
Аннотации к программе по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)                

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Инженерная графика 

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)
 

Квалификация: техник 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 124 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 14 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 110 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц; 
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
требованиями стандартов. 

- основы проекционного черчения; правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности; 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 
Учебно-наглядные пособия: 

- набор плакатов;                                                                                                                                     

- Набор деталей  по теме «Проецирование» (сложные)                                        

  - Набор деталей  по теме «Проецирование»                                                              

 - Набор деталей с разрезами  тема «Разрезы и сечения»                                               

- Детали с рёбрами жёсткости тема «Условности и упрощения на чертежах»   

- Набор деталей по теме «Рабочие чертежи»                                                            

 - Геометрические тела                                                                                               

 - Набор валиков по теме «Сечения»                                                                           

- Набор деталей по теме «Аксонометрические проекции»                                                          

Технические средства обучения:                                                                                   

1. Персональный компьютер  

2. Мультимедийная установка  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

- Миронов, Б.В. Инженерная и компьютерная графика: Учебник/ Б.Г. Мироново, Р.С. 

Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Высш. шк.-2004.-334с. 

-    Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 

чертежей на компьютере: Учеб. Пособие/Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. 

Пузиков- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Высш. шк.-2004.-355с. 

Дополнительные источники:  



- Бродский А.М. Черчение (металлообработка): Учебник для нач.проф.образования/А.М. 

Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов.-7-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.-400с. 

- Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. Пособие для 

нач.проф.образования/ Л.С. Васильева.-2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2009.-160с. 

- Строительное черчение: Учебник для нач.проф. образования/ Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, 

Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под ред.Ю.О. Полежаева. 5-е изд.стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.-336с. 

 Учебные пособия: 

- А.Н.Феофанов Чтение рабочих чертежей Москва ACADEMA 2010г.;            - Л.С.Васильева 

Черчение (металлообработка)  Москва ACADEMA 2009г.;  

 

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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения                                                   

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

читать технические чертежи, выполнять 
эскизы деталей и простейших сборочных 
единиц; 
оформлять технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями стандартов;  
 

знать: 

основы проекционного черчения; правила 
выполнения чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности; 
структуру и оформление конструкторской и 

технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

 

Опрос,                                                       

 тест,                                                

наблюдение 

Оценка выполненной работы, соблюдение 

ГОСТ 

 

 

 

 

Опрос,                                                         

тест,                                                     

контрольная работа,                              

технический диктант,                     

практические задания, самостоятельные 

работы,                   выполнение 

индивидуальных проектных заданий. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Электротехника и электроника 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям).  Квалификация: техник.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные параметры простых и магнитных цепей; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу; 

- пользоваться современными  электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- методику построения электрических цепей, порядок расчёта их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических 

величин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и 

электроники», лаборатории электротехники и электромонтажной мастерской. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  - комплект учебно-наглядных пособий,  

- стенды  (www.labstend.ru.) 

 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор. 

    Оборудование мастерской: 

- технологическая оснастка; 

- наборы инструментов; 

- заготовки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

      Основные источники: 

1. Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: М, «Феникс»,2010, Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

2. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2010. 

3. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2007. 

4. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М, ИРПО, 

«Академия»,2008. 

5. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике», 

М, ИРПО, «Академия»,2006. 

6. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2006, Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

    Дополнительные источники: 

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2005. 

2.Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), 

       С-Пб, «Корона»,2006. 

     3. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», 

         М, «Форум-инфра м», 2005. 

http://www.labstend.ru/


        4. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с основами 

электроники», М, «Академия»,2007. 

        5. Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2002. 

        6. Дубина А.Г., Орлова С.С. « MS Excel в электротехнике и электронике», 

            С-Пб, «БХВ-Петербург»,2006. 

   INTERNET-РЕСУРСЫ. 

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/  

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  

 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

- http://www.edu.ru. 

- http://www.experiment.edu.ru. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

рассчитывать основные параметры простых и 

магнитных цепей 

Лабораторно-практические занятия,  

- собирать электрические схемы постоянного 

и переменного тока и проверять их работу; 

Лабораторно-практические занятия,, домашние 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/


работы 

- пользоваться современными  

электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики электрических 

цепей; 

 Лабораторно-практические занятия, 

Знания: 

 

 

- сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 

 

практические занятия, тестирование, домашняя 

работа 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

 

Тестирование, домашняя работа 

- методику построения электрических цепей, 

порядок расчёта их параметров; 

 

Лабораторно-практические занятия, 

- способы включения электроизмерительных 

приборов и методы измерения электрических 

величин 

 

Лабораторно-практические занятия, домашняя 

работа 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Метрология и стандартизация 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 13.02.11 техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Квалификация: техник.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 



- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология и 

стандартизация». 

Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Макеты; 

 Образцы материалов; 

 Плакаты; 

 Комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий. 



1. Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – 

М.:  Высшая школа; Изд. Центр «Академия»,1998. 

2.  Никифоров А.Д., Баклеев Т.А.. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: 

Высшая школа, 2002г. 

3. Белкин И.М. Допуски и посадки. – М.: Машиностроение, 1992г. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-  оформлять проектно-конструкторскую 

документацию, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в 

профессиональной деятельности; 

- применять стандарты качества для оценки 

выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы 

подтверждения соответствия Российской Федерации. 

 

Определение качества выполняемых 

работ. 

Экспертная оценка выполнения работ 

по учебной практике. 

знать: 

- основные понятия и определения метрологии и 

стандартизации; 

- основные положения государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов. 

Тестирование;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях; 

Контрольная работа;  

Зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Метрология и стандартизация 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 13.02.11 техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Квалификация: техник.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58  часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 



Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Техническая механика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Квалификация: техник.
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные расчёты по технической механике; 

- выбирать материалы, детали  и узлы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

- элементы конструкций механизмов и машин; 

- характеристики механизмов и машин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося  100 часов 

 

                  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                      

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика»; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: Высшая 

школа, 2010-224с. 

2. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 2010-

262с. 

3. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление 

материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 2010-193с. 

4. Варданян Г.С., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов с основами с 

основами строительной техники. М.: Инфра- М, 2010-124с. 

5. Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: КолосС, 2010-376с. 

6. Ксендзов В. А. Техническая механика. М.: КолосПресс, 2010-291 с. 

Дополнительные источники: 

1. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 

материалов. Учебное пособие. М.: МГСУ. 2009-127с. 

2. Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2008- 94с. 

3. Сельский механизатор научно-популярный журнал. 

      4.Интернет- ресурс «Техническая механика». Форма доступа: ru.wikipedia.org 

                                                                                                                                                                                                                   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных  заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- выполнять основные расчёты по технической 

механике; 

- выбирать материалы, детали  и узлы на основе 

анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

-  

                                                   

практические занятия 

практические занятия                    

 

 



Знания: 

-основы теоретической механики, сопротивления 

материалов, деталей машин; 

 

- основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики и деталей машин; 

 

- элементы конструкций механизмов и машин; 

 

 

- характеристики механизмов и машин 

-  

домашняя работа тестирование 

контрольная работа, домашняя 

работа 

тестирование домашняя работа 

практические занятия 

 

тестирование домашняя работа 

практические занятия 

индивидуальные задания 

тестирование 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.Материаловедение  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Квалификация: техник.
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

знать: 

 технологию металлов и конструкционных материалов; 

 физическо - химические основы материаловедения; 

  строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств материалов; 

 свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

 допуски и посадки; 

 свойства и область применения электротехнических , неметаллических  

композиционных материалов; 

 виды и свойства топливно – смазочных и защитных материалов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

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

 образцы неметаллических материалов. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер,  проектор, комплекты учебно-методической документации; 

 методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



1. Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник 

Издательство: Дашков, 2010 г., 332 с. 

2. Материаловедение (металлообработка): Адаскин А.М., Зуев В.М., Учебник для нач. 

проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. 

Издательство: Академия– 240 с. 

3. Материаловедение для автомехаников, Чумаченко Ю.Т.,Чумаченко Г.В.,Герасименко 

А.И.,  Изд-во: Феникс, 2005 г.,  480 с. 

4. Материаловедение: Учебник / Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., Фоменко 

А.Л. Издательство: Инфра-М , 2009 г., 150 с.  

5. Материаловедение: Учебник для студ учреждений сред. проф. образования Черепахин 

А.А., издательство Академия, 2008 г., 256 с. 

6. Стуканов В. А., Материаловедение,  Изд-во: Форум, Инфра-М, 2008 г., 368 с. 

 

Дополнительные источники: 

7. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: 

ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

8. Курс материаловедения в вопросах и ответах: Учебное пособие Богодухов 

С.И.,Синюхин А.В.,Гребенюк В.Ф., Издательство: Машиностроение, 2005 г., 256 с. 

9. Материаловедение: Учеб. пособие. Давыдова И.С., Максина Е.Л. Издательство: 

РИОР, 2006 г., 240 с.  

10. Основы материаловедения (металлообработка): Учебное пособие для НПО, Заплатин 

В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Издательство: Академия, 2010 г., 256 с. 

11. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://materialu-adam.blogspot.com/ 

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/material/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Выбирать материалы, на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения 

Практические  работы, домашние работы 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&st=publisher
http://www.likbez.by/product_21280.html
http://www.booka.ru/search?q=%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C&st=publisher
http://www.likbez.by/product_68924.html
http://www.booka.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A0&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&st=publisher
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/


Знания:  

технологию металлов и конструкционных 

материалов ; 

Практические занятия, контрольная работа. 

физическо - химические основы 

материаловедения 

Практические  работы, доклады. 

строение и свойства материалов, методы 

измерения параметров и свойств материалов 

Практические  работы, рефераты 

свойства металлов, сплавов, способы их 

обработки 

Практические  работы 

допуски и посадки Тестирование 

свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов 

Самостоятельная  работа, домашняя работа 

виды и свойства топливно – смазочных и 

защитных материалов 

Тестирование 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования(по отраслям).    Квалификация: техник. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 



- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

3.2. персональный компьютер, мультимедиапроектор.                                       

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. - М.: Инфра-М, 2009. 

2. Конституция РФ. - М.: Инфра-М, 2007. 

3. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов. - 3-е изд. - Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2007. 

4. Смоленский М.Б. Основы права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



5. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Тузова Д.О., Аракчеева В.С. - учебник. Форум: Инфра-М, 2006. 

2. Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра-М, 2010. 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.. М.: Инфра-М, 

2010. 

4. «Право и жизнь» Практический журнал. Учредитель Благотворительный Фонд «Центр 

публичного права». 

5. «Журнал Российского права».Практический журнал. Издательство: Агентство «Книга - 

Сервис». 

6. «Административное право и процесс». Практический журнал. Издательство: 

Издательская группа «Юрист». 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.law-n-life.ru/ 

2. http://www.jurn.ru/smi/pressa/ admin-pravo.htm 

3. http://zhurnal-rp.ru/ 

4. http://samtan.ucoz.ru/load/3 

5. http://grigenik.ucoz.ru/load/knigi_po_stroitelstvu/pravovoe_obespechenie_profe 

ssionalnoj_dejatelnosti/7-1-0-287 

6. http://www.hse.ru/sci/publications/4303073.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

практическое занятие 

Знания:  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

тестирование 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

практические занятия и домашняя работа 

http://www.law-n-life.ru/
http://www.jurn.ru/smi/pressa/
http://zhurnal-rp.ru/
http://samtan.ucoz.ru/load/3
http://grigenik.ucoz.ru/load/knigi_po_stroitelstvu/pravovoe_obespechenie_profe
http://www.hse.ru/sci/publications/4303073.html


 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.Охрана труда 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям).    Квалификация: техник.
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии служащих профессий транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности; 

- использовать экобизащитные и противопожарные средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии)  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  62  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда. – М.: «Академия», 2003 г. 

Николенко В.Н., Блувштейн Г.А. Первая доврачебная медицинская помощь. - М.: Академия, 

2004 г. 

Типовая инструкция по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. 

Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00). 

  

Дополнительные источники: 

ГОСТ 12.3.009--76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере производственной 

деятельности; 

Самостоятельная работа, практическая 

работа 

использовать экобизащитные и 

противопожарные средства. 

Практическая работа 

Знания:  

особенности обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии)  

Самостоятельная работа, тестирование, 

устный опрос 

 



 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 08 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Электробезопасность является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 



ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

– применять в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

– выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с 

инструкциями правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- соблюдать порядок 

содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

– основные положения правовых и 

нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

– правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии с 

требованиями нормативных документов по 

электробезопасности, охране труда и 

пожарной безопасности; 

– правила использования средств защиты и 

приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная учебная нагрузка  12 

самостоятельная работа 90 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электробезопасность», 

оснащенный оборудованием:  



- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (комплект плакатов по темам, схемы); 

- модели изделий. 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. М.: 

Норматика, 2018 - 462 с.  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.: Норматика,  

2018 - 192 с.  

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

электроустановок. М.: Омега-Л, 2014, - 152 с.  

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. М.: Норматика, 2018 – 64с. 

5. Бубнов В.Г., Степанов Б.М. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах. М.: ПТФ-МиЭЭ, 2006 – 

200с. 

6. Косенков П.В. Электроснабжение и Электробезопасность в вопросах и ответах. - М: 

МИЭЭ, 2010 г. – 200с. 

10. Косенков П.В., Черемисин В.В. Учебная программа и перечень вопросов для подготовки 

персонала к проверке знаний правил работы в электроустановках потребителя. - М: МИЭЭ, 

2014 г. – 88с. 

11. Балаков Ю.Н. Новые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Учебно-методическое пособие. М: МИЭЭ, 2014 г. – 164с. 

12. Косенков П.В. Справочные материалы для ответственных за электрохозяйство. Изд. 5. 

М: МИЭЭ, 2014 г. 

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2014 г. 

14. Косенков П.В. Нормативно-правовые основы обеспечения потребителей электрической 

энергией. М: МИЭЭ, 2012г. – 160с. 

3.2.2. Электронные средства: 

1. CD-Диск «Информационно-справочная система по электробезопасности». М: МИЭЭ, 

2014 г. 

2. CD-Диск «Эксплуатационная документация ответственного за электрохозяйство». М: 

МИЭЭ, 2014 г. 



3. CD-Диск «Обучающий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической 

энергии». М: МИЭЭ, 2014 г. 

4. CD-Диск «Тестирующий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической 

энергии». М: МИЭЭ, 2014 г. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru  

2. Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com  

3. СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com  

4. Журнал «Железнодорожный транспорт». Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru  

5. Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. Абалкина. Форма 

доступа: http://www.realib.ru  

6. Лицензионные программы и игры. Форма доступа: http://www.neumeka.ru 

7. Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info  

8. Правила устройства электроустановок. Форма доступа: http://docamix.ru/load/45-1-0-188 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма доступа: 

http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/ 

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

электроустановок. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-

elektroustanovok-potrebitelej-2015/ 

11. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. Форма доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/ 

12. Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа: 

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez 

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800 

14. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках 

и опасных производственных объектах. Форма доступа: 

http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1.  

15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2014 г. Форма 

доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/c64b62da9843a678eebf080a980dcbb

6747600fb/ 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
– основные положения правовых 
и нормативно-технических 
документов по 

Демонстрирует уверенное 

владение основными 

положениями правовых и 

нормативно-технических 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

http://trainclub.ru/
http://www.rusnauka.com/
http://scbist.com/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.realib.ru/
http://www.neumeka.ru/
http://www.lessons-tva.info/
http://docamix.ru/load/45-1-0-188
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez
http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/c64b62da9843a678eebf080a980dcbb6747600fb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/c64b62da9843a678eebf080a980dcbb6747600fb/


электробезопасности;  

 

документов по 

электробезопасности 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий.  

Тестирование 

знаний, контрольные 

работы. 

– правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности;  

 

Владеет правилами  выполнения 

работ в электроустановках в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности; 

– правила использования средств 

защиты и приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

Демонстрирует знание правил 

использования средств защиты и 

приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Знает порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Умения: 

– применять в своей деятельности 

основные положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

Применяет в своей деятельности 

основные положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий. 

Тестирование 

знаний,  

Экзамен 

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

грамотно эксплуатирует 

электроустановки; 

– выполнять работы в 

электроустановках в соответствии 

с инструкциями, правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

выполняет работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 

правильно использует средства 

защиты и приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

 

- соблюдать порядок содержания 

средств защиты; 

соблюдает порядок содержания 

средств защиты; 

 

- осуществлять оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

осуществляет грамотное 

оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим от 

действия электрического тока. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОП.09 «Основы электроники и схемотехники» 

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электроники и схемотехники»                    

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина Основы электроники и схемотехники является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Учебная дисциплина «Основы электроники и схемотехники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

 подбирать 

устройства электронной 

техники и оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

 рассчитывать 

параметры нелинейных 

электрических цепей; 

 снимать показания и 

пользоваться электронными  

измерительными приборами 

и приспособлениями; 

 собирать 

электрические схемы; 

-проводить исследования 

цифровых электронных схем 

с использованием средств 

схемотехнического 

моделирования 

 классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения 

 методы расчета и измерения основных 

параметров цепей; 

 основы физических процессов в 

полупроводниках; 

 параметры электронных схем и 

единицы их измерения; 

 принципы выбора электронных 

устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, 

основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

 свойства полупроводниковых 

материалов; 

 способы передачи информации в виде 

электронных сигналов; 

 устройство, принцип действия и 

основные характеристики электронных 

приборов; 

-математические основы построения 

цифровых устройств 

- основы цифровой и импульсной техники: 

- цифровые логические элементы 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

максимальная учебная нагрузка  66 

обязательная аудиторная нагрузка 10 

самостоятельная работа 
 

56 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория «Электроники и схемотехники»
1
.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе 

уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве 

основного одно из предлагаемых в учебных изданий и электронных ресурсов в данной 

программе, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и 

междисциплинарным курсам. 

3.2.1. Печатные издания
 

1. Миловзоров О.В., Панков И.Г.  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 6-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО.М.: ЮРАЙТ, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронная электротехническая библиотека [электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://www.electrolibrary.info/ 

2. Электрик. Электричество и энергетика [электронный ресурс]. -  Режим доступа:   

http://www.electrik.org/ 

3.  Практическая электроника [электронный ресурс]. -   Режим доступа:  

https://www.ruselectronic.com/  

                                                           
1
 

http://www.electrolibrary.info/
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4.  Сайт по схемотехнике промышленной электронике  [электронный ресурс]. -   Режим 

доступа: http://pgurovich.ru/  

5.  Научно-технический каталог [электронный ресурс]. -   Режим доступа: 

http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Кузовкин В.А. Электротехника и электроника М.: ЮРАЙТ, 2016 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике М., Академия, 2013  

3. Данилов И.А., Иванов П.М.  Дидактический материал по общей электротехнике с 

основами электроники М.: Мастерство, 2012 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

 классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область применения 

 методы расчета и измерения 

основных параметров цепей; 

 основы физических 

процессов в полупроводниках; 

 параметры электронных 

схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора 

электронных устройств и 

приборов; 

 принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики электронных 

устройств и приборов; 

 свойства 

полупроводниковых материалов; 

 способы передачи 

информации в виде электронных 

сигналов; 

 устройство, принцип 

действия и основные 

характеристики электронных 

приборов; 

-математические основы 

построения цифровых устройств 

- основы цифровой и импульсной 

Успешность освоения 

знаний соответствует 

выполнению следующих 

требований 

обучающийся свободно 

владеет теоретическим 

материалом, без 

затруднений излагает его и 

использует на практике,  

знает оборудование 

 правильно выполняет 

технологические операции 

владеет приемами 

самоконтроля 

соблюдает правила 

безопасности  

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

решение ситуационных 

задач  

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических и 

лабораторных работ 

http://pgurovich.ru/
http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm


техники: 

- цифровые логические элементы 

Умения: 

 подбирать устройства 

электронной техники и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

 рассчитывать параметры 

нелинейных электрических цепей; 

 снимать показания и 

пользоваться электронными  

измерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические 

схемы; 

-проводить исследования 

цифровых электронных схем с 

использованием средств 

схемотехнического 

моделирования 

Успешность освоения 

умений и умений 

соответствует выполнению 

следующих требований: 

Обучающийся умеет 

готовить оборудование к 

работе  

выполнять лабораторные и 

практические работы в 

соответствии с 

методическими указаниями 

к ним 

правильно организовывать 

свое рабочее место и 

поддерживать его в порядке 

на протяжении  

выполняемой лабораторной  

работы  

умеет самостоятельно 

пользоваться справочной 

литературой 

 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и лабораторных работ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям).    Квалификация: техник. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности»  

Оборудование учебного кабинета: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и   медицинские средства.         

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации; 

 -  автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места учащихся; 

 - методические пособия.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 



1.Конституция Российской Федерации,  

2.Федеральные законы РФ: "Об образовании", "О гражданской обороне", "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

3.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2005.  

4.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2006.  

5.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. /Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2006.  

6.Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников. 10-11 классы. Пособие для преподавателей - 

организаторов курса "Основы безопасности жизнедеятельности" общеобразовательных учреждений. 

/Под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2002. 

7.Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. Ростов-на-Дону: "Феникс", 2000 г. 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

4. Видеофильм «Защита населения от ОМП» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

практические занятия, лабораторные работы 

 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

лабораторные работы 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

практические занятия, домашние работы  

применять первичные средства пожаротушения; практические занятия, 



ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

практические занятия, домашние работы 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

практические занятия, домашние работы 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

практические занятия 

оказывать первую помощь пострадавшим; практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа 

Знания:  

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;  

контрольная работа, домашняя работа 

основы военной службы и обороны государства; практические занятия 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 

практические занятия 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 

практические занятия 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

практические занятия, домашние работы 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 

практические занятия 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

практические занятия. домашние работы 



специальности, родственные профессиям НПО; 

 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

практические занятия 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14. Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОП. 14. Основы финансовой грамотности относится к 

общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по профессии среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Квалификация: техник. 

 

Цели и  планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Цели учебной дисциплины: 

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

как работает банковская система в 

России; 

каков стандартный набор услуг 



ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.6 

 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения 

заданий; 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, 

предоставляемыми банками, для 

повышения своего благосостояния; 

оценивать надёжность банка; 

сравнивать условия по вкладам для 

выбора наиболее оптимального 

варианта для решения своих 

финансовых задач; 

оценивать необходимость 

использования кредитов для решения 

своих финансовых проблем и проблем 

семьи и связанные с этим риски; 

оценивать необходимость 

приобретения жилья в ипотеку и 

выбирать подходящий вариант; 

принимать решение о необходимости 

инвестирования денежных средств тем 

или иным способом; 

соотносить доходность и риск при 

размещении сбережений в банках и 

паевых инвестиционных фондах 

(ПИФах); 

различать средства граждан в банках, 

которые застрахованы Системой 

коммерческого банка; 

как коммерческие банки зарабатывают 

деньги; 

что такое банкротство банка; 

кто и как регулирует коммерческие 

банки в России; 

что такое Система страхования 

вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 

что подлежит, а что не подлежит 

страхованию через ССВ; 

чем отличается дебетовая карта от 

кредитной; 

для чего нужна дебетовая карта; 

что делать, если вы потеряли 

банковскую карту; 

каковы преимущества и недостатки 

банковских карт по сравнению с 

наличными деньгами; 

как работают сберегательные вклады; 

для чего может быть полезен 

сберегательный вклад; 

в чём отличие вклада с 

капитализацией процентов от вклада 

без капитализации процентов; 

в чём особенности вклада с 

возможностью пополнения и вклада с 

возможностью частичного снятия 

средств; 

как выбрать банк для открытия вклада; 

как определить надёжность банка; 

зачем нужно внимательно читать 

банковские контракты; 

в каких случаях стоит брать кредиты в 

банке; 

что делать, чтобы узнать эффективную 

ставку по кредиту; 

что нужно, чтобы взять кредит; 

об особенностях микрокредитов, 

предоставляемых микрофинансовыми 

организациями; 

какие существуют виды кредитов; 

что такое ипотека и как ею лучше 

воспользоваться для улучшения 

жилищых условий; 

каковы основные показатели, на 

которые нужно смотреть при выборе 

ипотеки; 

почему выгодно воспользоваться 

рефинансированием ипотечного 

кредита; 

как ПИФы приносят доход; 

что драгоценные металлы тоже 



страхования вкладов (ССВ), от тех 

средств, которые не застрахованы 

ССВ; 

учитывать сумму страхового лимита 

при размещении денежных средств на 

банковских депозитах; 

обращаться за страховым 

возмещением по вкладу или текущему 

счёту, если у их банка отозвали 

лицензию; 

пользоваться своими банковскими 

картами по всему миру; 

не путать дебетовую карту с 

кредитной; 

использовать банковскую карту для 

оплаты в торговых точках; 

использовать банковскую карту для 

оплаты покупок в Интернете; 

пользоваться банкоматами; 

различать вклад с капитализацией 

процентов и вклад без капитализации 

процентов; 

рассчитывать ожидаемый доход от 

размещения сберегательного вклада 

без капитализации и с капитализацией 

процентов; 

делать выбор между различными 

видами сберегательных вкладов; 

определиться со сроком вклада; 

выбирать, в какой валюте хранить 

деньги; 

правильно выбирать банк для 

размещения сберегательного вклада; 

в случае необходимости внимательно 

читать договор с банком; 

оценивать целесообразность и 

реальность взятия кредита; 

рассчитывать размер ежемесячной 

выплаты по кредиту; 

определить, во сколько обойдётся 

кредит и может ли семья его себе 

позволить; 

оценивать отношение между 

расходами и использованием 

кредитной ответственности; 

различать банковский кредит и 

микрокредит; 

соотносить вид кредита с его целью; 

пользоваться рефинансированием 

ипотечного кредита; 

отличать сберегательный сертификат 

от сберегательного вклада; 

являются средством сбережения; 

что такое кредитная карта; 

почему надо быть осторожным с 

кредитной картой; 

что такое риск; 

какие риски связаны с использованием 

банковских услуг; 

что чем больше риск, тем выше 

должна быть доходность; 

что риски тем ниже, чем на больший 

срок сделаны инвестиции; 

почему иногда растут или падают в 

цене отдельные компании, а иногда 

весь рынок; 

почему диверсификация является 

золотым правилом успешных 

инвестиций; 

какие отрасли относятся к 

контрциклическим; 

почему изменяется стоимость денег во 

времени; 

какие риски связаны с облигациями; 

какой доход приносят облигации; 

что такое корпоративная облигация; 

почему государство выпускает 

облигации; 

что акции бывают двух типов: 

обыкновенные и привилегированные; 

из чего складывается доходность 

акций; 

почему акции более рискованный 

инструмент, чем облигации; 

от чего зависят цены акций; 

что такое IPO; 

как работает фондовая биржа; 

кто может торговать на фондовой 

бирже; 

чем может быть полезен биржевой 

индекс; 

как на практике можно получить 

доступ к торгам на бирже; 

что такое комиссия, выплачиваемая 

брокеру за услуги; 

на что обратить внимание при выборе 

агента; 

какие риски связаны с 

инвестированием денежных средств в 

ценные бумаги; 

какой валютный курс используется в 

России; 

как определяются курсы валют на 

валютной бирже; 



определять стоимость пая ПИФа при 

покупке и продаже; 

определять, насколько рискованным 

является ПИФ; 

пользоваться кредитной картой; 

различать ситуации, когда стоит, а 

когда не стоит пользоваться кредитной 

картой; 

получать необходимую информацию 

на официальных сайтах ЦБ, 

коммерческих банков и Агентства по 

страхованию вкладов; 

находить и интерпретировать 

рейтинги банков; 

при необходимости получать ряд 

финансовых консультаций разной 

степени точности и 

беспристрастности; 

идентифицировать ту рекламу, 

которая может оказывать влияние на 

людей, чтобы заставить их купить 

банковские продукты; 

оценивать необходимость 

осуществления операций с ценными 

бумагами в зависимости от жизненных 

обстоятельств и общеэкономической 

ситуации в стране; 

выбирать наиболее оптимальный 

вариант инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях; 

оценивать степень риска конкретного 

инвестиционного продукта; 

соотносить доходность и риск при 

размещении сбережений в ценных 

бумагах; 

снижать риски с помощью услуг 

страховых организаций; 

отличать систематический риск от 

несистематического; 

снижать риски при формировании 

инвестиционного портфеля; 

рассчитывать изменение стоимости 

денег во времени; 

сравнивать облигацию и 

сберегательный вклад с точки зрения 

их преимуществ и недостатков; 

различать государственные и 

корпоративные облигации с точки 

зрения их рискованности; 

определять, когда стоит покупать 

облигации; 

находить и интерпретировать 

как государство может регулировать 

курсы валют; 

как физические лица могут торговать 

иностранной валютой; 

каковы четыре типа риска, с которыми 

сталкиваются участники рынка 

FOREX; 

что рынок FOREX наименее надёжное 

вложение средств; 

что такое страхование и от каких 

рисков оно защищает; 

какие виды страхования существуют в 

России, какие из них являются 

обязательными, а какие — 

добровольными; 

что такое налоги и зачем они нужны; 

какие доходы облагаются налогом; 

какие существуют виды налогов на 

имущество; 

кто должен платить тот или иной 

налог; 

в каких случаях необходимо 

самостоятельно подавать налоговую 

декларацию; 

почему нужно платить налоги; 

чем грозит неуплата налогов; 

что такое ИНН и зачем он нужен; 

в каких случаях необходимо подавать 

налоговую декларацию; 

каковы сроки подачи налоговой 

декларации и штрафы за 

несвоевременную подачу; 

какие доходы не облагаются налогом; 

какие бывают налоговые вычеты и в 

каких случаях их можно получить; 

какие есть виды пенсии и кому они 

положены; 

какие существуют способы 

накопления на пенсию; 

как работает государственная 

пенсионная система в России; 

что происходит с деньгами, 

направленными в Пенсионный фонд 

РФ (ПФР); 

что такое страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования; 

что учитывает новая формула расчёта 

пенсий; 

что делает негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ) с деньгами 

вкладчиков; 



рейтинги надёжности облигаций; 

сравнивать такие ценные бумаги, как 

акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для 

держателей; 

сокращать риск при вложении денег в 

акции, пользуясь определёнными 

правилами; 

компетентно следить за новостями 

компании, чьи акции приобретены на 

её сайте и в прессе; 

оценивать ситуацию в экономике по 

динамике биржевых индексов и 

принимать адекватные решения по 

своим ценным бумагам; 

отличать доверительное управление 

ценными бумагами от ПИФа; 

различать два способа инвестирования 

в фондовый рынок — через брокера и 

через управляющую компанию; 

выбирать ПИФы с активным или 

пассивным инвестированием в 

зависимости от личного отношения к 

риску; 

различать плавающий, фиксированный 

и регулируемый валютные курсы; 

противостоять соблазну поиграть на 

рынке FOREX, чтобы не потерять все 

свои сбережения; 

отличать налоги, которые платят 

физические лица, от налогов, которые 

платят юридические лица; 

рассчитывать величину подоходного 

налога (НДФЛ); 

отличать доходы, которые облагаются 

по ставке 13 %, от доходов, которые 

облагаются по ставке, отличной от 13 

%; 

различать налоги на доходы и налоги, 

связанные с имуществом; 

рассчитывать величину транспортного 

налога; 

различать пропорциональные и 

прогрессивные налоги с точки зрения 

их преимуществ и недостатков; 

заполнять налоговую декларацию и 

своевременно подавать её в налоговые 

органы; 

оформить идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

пользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика в Интернете для 

с какого возраста выплачивается 

пенсия; 

почему важно получать не «серую», а 

официальную зарплату; 

почему государственные пенсии не 

могут быть высокими в будущем; 

почему стоит не только полагаться на 

государство в вопросах накопления 

пенсии, а думать о дополнительных 

(добровольных) пенсионных 

накоплениях; 

о том, что некоторые компании 

практикуют корпоративные 

пенсионные планы; 

какие существуют альтернативные 

способы накопления на пенсию; 

почему важно инвестировать в своё 

здоровье; 

что такое предпринимательство; 

каковы преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности; 

какими качествами должен обладать 

предприниматель; 

каковы основные показатели 

эффективности фирмы; 

какие факторы влияют на прибыль 

компании; 

чему равна справедливая стоимость 

компании; 

чем полезен метод приведённых 

денежных потоков; 

как можно повысить эффективность 

бизнеса путём устранения потерь на 

производстве; 

каковы типичные ошибки 

начинающих предпринимателей; 

каковы основные этапы создания 

собственного бизнеса; 

каковы основные правила создания 

нового бизнеса; 

какие бывают источники денежных 

средств для создания бизнеса; 

каковы основные правовые аспекты 

ведения бизнеса; 

каковы преимущества и недостатки 

различных организационно-правовых 

форм предприятия; 

как зарегистрировать предприятие; 

что такое бизнес-план и зачем он 

нужен; 

какие разделы входят в бизнес-план; 

о том, что создание собственного 



получения информации о своей 

налоговой задолженности; 

отличать стандартные и социальные 

налоговые вычеты от имущественных 

вычетов; 

различать пени и штраф; 

беспроблемно организовывать свои 

отношения с государством в 

налоговой сфере; 

быстро реагировать на изменение 

налогового законодательства (по 

общим вопросам) и определять своё 

поведение в соответствии с 

изменениями; 

различать обязательное пенсионное 

страхование (государственное) и 

добровольные (дополнительные) 

пенсионные накопления; 

рассчитывать пенсионные отчисления 

со своей официальной зарплаты в ПФР 

и в НПФ; 

проверять состояние своего лицевого 

счёта в ПФР; 

определять приблизительный размер 

будущей пенсии и его возможные 

изменения, пользуясь пенсионным 

калькулятором; 

проверять, делает ли работодатель 

пенсионные отчисления; 

делать дополнительные накопления в 

негосударственных пенсионных 

фондах (НПФ); 

правильно выбирать НПФ; 

пользоваться корпоративным 

пенсионным планом; 

сравнивать альтернативные способы 

накопления на пенсию; 

находить актуальную информацию о 

пенсионной системе и накоплениях в 

сети Интернет; 

рассчитывать и прогнозировать, как 

могут быть связаны величина 

накоплений на протяжении 

трудоспособного возраста и 

ежемесячный доход после окончания 

трудовой карьеры; 

сопоставлять различные предложения 

пенсионных накоплений и находить 

наиболее оптимальный вариант; 

отслеживать в прессе и на сайте 

Министерства труда и социальной 

защиты изменения в российской 

бизнеса связано с большими рисками; 

какие существуют программы (в 

стране, регионе, городе), 

направленные на поддержку молодых 

предпринимателей; 

куда можно обратиться за помощью в 

случае открытия собственного дела; 

чем опасна для экономики в целом и 

для каждой отдельной семьи высокая 

инфляция; 

какие риски связаны с резким 

снижением курса рубля по отношению 

к доллару или евро; 

с чем связан кредитный риск; 

с чем связан ценовой (рыночный) 

риск; 

как снизить физический риск; 

с чем связан предпринимательский 

риск; 

что при столкновении с риском 

мошенничества необходимо 

обратиться в правоохранительные 

органы; 

каковы негативные последствия 

экономических кризисов как для 

экономики в целом, так и для 

отдельных людей; 

как важен такой статистический 

показатель, как валовой внутренний 

продукт (ВВП); 

почему большая дебиторская 

задолженность подвергает фирмы 

риску во время кризисов; 

каковы примеры последних 

экономических кризисов; 

как вести себя в случая 

экономического кризиса; 

о том, что существует финансовое 

мошенничество; 

как работают фальшивомонетчики; 

в чём заключается опасность 

взаимодействия с фальшивыми 

банками икак от них защититься; 

почему нельзя высылать и сообщать 

по телефону свои паспортные данные 

неизвестным лицам; 

что существуют поддельные 

платёжные терминалы; 

как работает финансовая пирамида и 

чем она опасна для своих вкладчиков; 

каковы основные способы сокращения 

финансовых рисков; 



пенсионной системе и учитывать их 

при создании своих пенсионных 

накоплений; 

правильно составлять резюме при 

поиске работы; 

оценивать, как быстро могут 

окупиться вложения, сделанные на 

начальном этапе создания бизнеса; 

различать организационно-правовые 

формы предприятия с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для 

ведения бизнеса находить актуальную 

информацию по стартапам и ведению 

бизнеса; 

составлять бизнес-план по алгоритму; 

находить идеи для собственного дела; 

выделять круг вопросов, которые надо 

обдумать при создании своего бизнеса, 

а также типы рисков, такому бизнесу 

угрожающие; 

придумывать нестандартные решения 

для бизнеса; 

оценивать предложения по созданию и 

ведению бизнеса; 

владеть языковыми средствами — 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владеть навыками познавательной 

рефлексии; 

сохранять свои сбережения в периоды 

высокой инфляции; 

принимать меры для защиты своих 

сбережений от резкого падения курса 

рубля; 

сокращать кредитный риск своего 

капитала; 

снижать ценовой (рыночный) риск; 

распознавать различные виды 

финансового мошенничества; 

различать номинальный и реальный 

ВВП; 

находить данные о ВВП России на 

сайте Федеральной службы 

статистики; 

оценить необходимость 

добровольного страхования и 

правильно выбрать страховую 

компанию; 

рационально вести себя в случае 

экономического кризиса; 

не попадаться на уловки телефонных и 

куда обращаться в случаях потери 

(кражи) документов (паспорта, 

банковской карты, сберкнижки и др.); 

какова мера ответственности 

государства в случаях финансового 

мошенничества. 

 



интернет-мошенников; 

защищать личную информацию, в том 

числе в сети Интернет; 

пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым риском; 

отличать финансовую пирамиду от 

добросовестных финансовых 

организаций; 

находить актуальную информацию на 

сайтах компаний и государственных 

служб; 

сопоставлять полученную 

информацию из различных 

источников; 

отслеживать в Интернете информацию 

об инфляции, изменении валютного 

курса и экономических кризисах и 

учитывать её при принятии 

собственных финансовых решений, 

связанных с расходами и 

сбережениями; 

критически относиться к рекламным 

предложениям из различных 

источников; 

оценивать риски предлагаемых 

вариантов инвестирования денежных 

средств; 

ОК. 01 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 действия. 

Определять 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 и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК. 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 



перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ОК. 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК. 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК. 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК. 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК. 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК. 09 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 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую понятие, функции  и  виды 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

максимальная учебная нагрузка  32 

обязательная аудиторная нагрузка 6 

самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы финансовой 

грамотности». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

рабочая меловая доска; 

наглядные пособия. 

деятельность в профессиональной 

сфере 

предпринимательства,  правовой 

статус 

предпринимателя,организационно-

правовые формы юридического лица и 

этапы процесса его образования,  

правовые формы организации 

частного, коллективного и 

совместного предпринимательства 

порядок лицензирования  отдельных 

видов деятельности,  деятельность 

контрольно-надзорных органов, их 

права и обязанности,  юридическую 

ответственность предпринимателя 

нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства; 

формы государственной поддержки 

малого бизнеса 



Технические средства обучения: 

ПК; 

мультимедиапроектор; 

проекционный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

http://fingram.websoft.ru 

Основные источники: 

Жданова, А. О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А. О. 

Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению»). 

Жданова, А. О. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. СПО / А. 

О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 с. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению»). 

Жданова, А. О. Финансовая грамотность: учебная программа. СПО / А. О. Жданова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. - 24 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»). 

Дополнительная литература: 

Жданова, А. О. Финансовая грамотность: материалы для родителей. СПО / А. О. Жданова. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 80 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»). 

Ёлгина Елена. Налоги за два часа. — М.: Альпина Паблишер, 2013. 

Конаш Дмитрий. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой управлять 

сбережениями. — М.: Альпина Паблишер, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.perevedem.ru/article/tipsfor-startups.htm.;  

http://www.perevedem.ru/article/hardest_lessons.htm;  

http://www.Rbc.ru; 

http://www.cbonds.ru; 

http://www.investfunds.ru; 

http://www.School–collection.ru.    

http://www.perevedem.ru/article/tipsfor-startups.htm
http://www.perevedem.ru/article/hardest_lessons.htm
http://www.rbc.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.investfunds.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

ОК 01- ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.6 

 

 

организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), результат выполнения 

заданий; 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

пользоваться разнообразными финансовыми 

услугами, предоставляемыми банками, для 

Устный опрос, 

экспертное 

наблюдение в 

ходе 

практических 

работ; отчеты по 

практическим 

работам; 

письменный 

опрос; 

тестирование; 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 



повышения своего благосостояния; 

оценивать надёжность банка; 

сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее 

оптимального варианта для решения своих 

финансовых задач; 

оценивать необходимость использования кредитов 

для решения своих финансовых проблем и проблем 

семьи и связанные с этим риски; 

оценивать необходимость приобретения жилья в 

ипотеку и выбирать подходящий вариант; 

принимать решение о необходимости 

инвестирования денежных средств тем или иным 

способом; 

соотносить доходность и риск при размещении 

сбережений в банках и паевых инвестиционных 

фондах (ПИФах); 

различать средства граждан в банках, которые 

застрахованы Системой страхования вкладов (ССВ), 

от тех средств, которые не застрахованы ССВ; 

учитывать сумму страхового лимита при 

размещении денежных средств на банковских 

депозитах; 

обращаться за страховым возмещением по вкладу 

или текущему счёту, если у их банка отозвали 

лицензию; 

пользоваться своими банковскими картами по всему 

миру; 

не путать дебетовую карту с кредитной; 

использовать банковскую карту для оплаты в 

торговых точках; 

использовать банковскую карту для оплаты покупок 

в Интернете; 

пользоваться банкоматами; 

различать вклад с капитализацией процентов и 

вклад без капитализации процентов; 



рассчитывать ожидаемый доход от размещения 

сберегательного вклада без капитализации и с 

капитализацией процентов; 

делать выбор между различными видами 

сберегательных вкладов; 

определиться со сроком вклада; 

выбирать, в какой валюте хранить деньги; 

правильно выбирать банк для размещения 

сберегательного вклада; 

в случае необходимости внимательно читать 

договор с банком; 

оценивать целесообразность и реальность взятия 

кредита; 

рассчитывать размер ежемесячной выплаты по 

кредиту; 

определить, во сколько обойдётся кредит и может 

ли семья его себе позволить; 

оценивать отношение между расходами и 

использованием кредитной ответственности; 

различать банковский кредит и микрокредит; 

соотносить вид кредита с его целью; 

пользоваться рефинансированием ипотечного 

кредита; 

отличать сберегательный сертификат от 

сберегательного вклада; 

определять стоимость пая ПИФа при покупке и 

продаже; 

определять, насколько рискованным является ПИФ; 

пользоваться кредитной картой; 

различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит 

пользоваться кредитной картой; 

получать необходимую информацию на 

официальных сайтах ЦБ, коммерческих банков и 



Агентства по страхованию вкладов; 

находить и интерпретировать рейтинги банков; 

при необходимости получать ряд финансовых 

консультаций разной степени точности и 

беспристрастности; 

идентифицировать ту рекламу, которая может 

оказывать влияние на людей, чтобы заставить их 

купить банковские продукты; 

оценивать необходимость осуществления операций 

с ценными бумагами в зависимости от жизненных 

обстоятельств и общеэкономической ситуации в 

стране; 

выбирать наиболее оптимальный вариант 

инвестирования в конкретных экономических 

ситуациях; 

оценивать степень риска конкретного 

инвестиционного продукта; 

соотносить доходность и риск при размещении 

сбережений в ценных бумагах; 

снижать риски с помощью услуг страховых 

организаций; 

отличать систематический риск от 

несистематического; 

снижать риски при формировании инвестиционного 

портфеля; 

рассчитывать изменение стоимости денег во 

времени; 

сравнивать облигацию и сберегательный вклад с 

точки зрения их преимуществ и недостатков; 

различать государственные и корпоративные 

облигации с точки зрения их рискованности; 

определять, когда стоит покупать облигации; 

находить и интерпретировать рейтинги надёжности 

облигаций; 

сравнивать такие ценные бумаги, как акции и 



облигации, с точки зрения их преимуществ и 

недостатков для держателей; 

сокращать риск при вложении денег в акции, 

пользуясь определёнными правилами; 

компетентно следить за новостями компании, чьи 

акции приобретены на её сайте и в прессе; 

оценивать ситуацию в экономике по динамике 

биржевых индексов и принимать адекватные 

решения по своим ценным бумагам; 

отличать доверительное управление ценными 

бумагами от ПИФа; 

различать два способа инвестирования в фондовый 

рынок — через брокера и через управляющую 

компанию; 

выбирать ПИФы с активным или пассивным 

инвестированием в зависимости от личного 

отношения к риску; 

различать плавающий, фиксированный и 

регулируемый валютные курсы; 

противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, 

чтобы не потерять все свои сбережения; 

отличать налоги, которые платят физические лица, 

от налогов, которые платят юридические лица; 

рассчитывать величину подоходного налога 

(НДФЛ); 

отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 

%, от доходов, которые облагаются по ставке, 

отличной от 13 %; 

различать налоги на доходы и налоги, связанные с 

имуществом; 

рассчитывать величину транспортного налога; 

различать пропорциональные и прогрессивные 

налоги с точки зрения их преимуществ и 

недостатков; 

заполнять налоговую декларацию и своевременно 



подавать её в налоговые органы; 

оформить идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

пользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика в Интернете для получения 

информации о своей налоговой задолженности; 

отличать стандартные и социальные налоговые 

вычеты от имущественных вычетов; 

различать пени и штраф; 

беспроблемно организовывать свои отношения с 

государством в налоговой сфере; 

быстро реагировать на изменение налогового 

законодательства (по общим вопросам) и 

определять своё поведение в соответствии с 

изменениями; 

различать обязательное пенсионное страхование 

(государственное) и добровольные 

(дополнительные) пенсионные накопления; 

рассчитывать пенсионные отчисления со своей 

официальной зарплаты в ПФР и в НПФ; 

проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР; 

определять приблизительный размер будущей 

пенсии и его возможные изменения, пользуясь 

пенсионным калькулятором; 

проверять, делает ли работодатель пенсионные 

отчисления; 

делать дополнительные накопления в 

негосударственных пенсионных фондах (НПФ); 

правильно выбирать НПФ; 

пользоваться корпоративным пенсионным планом; 

сравнивать альтернативные способы накопления на 

пенсию; 

находить актуальную информацию о пенсионной 

системе и накоплениях в сети Интернет; 



рассчитывать и прогнозировать, как могут быть 

связаны величина накоплений на протяжении 

трудоспособного возраста и ежемесячный доход 

после окончания трудовой карьеры; 

сопоставлять различные предложения пенсионных 

накоплений и находить наиболее оптимальный 

вариант; 

отслеживать в прессе и на сайте Министерства 

труда и социальной защиты изменения в российской 

пенсионной системе и учитывать их при создании 

своих пенсионных накоплений; 

правильно составлять резюме при поиске работы; 

оценивать, как быстро могут окупиться вложения, 

сделанные на начальном этапе создания бизнеса; 

различать организационно-правовые формы 

предприятия с точки зрения их преимуществ и 

недостатков для ведения бизнеса находить 

актуальную информацию по стартапам и ведению 

бизнеса; 

составлять бизнес-план по алгоритму; 

находить идеи для собственного дела; 

выделять круг вопросов, которые надо обдумать при 

создании своего бизнеса, а также типы рисков, 

такому бизнесу угрожающие; 

придумывать нестандартные решения для бизнеса; 

оценивать предложения по созданию и ведению 

бизнеса; 

владеть языковыми средствами — ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владеть навыками познавательной рефлексии; 

сохранять свои сбережения в периоды высокой 

инфляции; 

принимать меры для защиты своих сбережений от 

резкого падения курса рубля; 



сокращать кредитный риск своего капитала; 

снижать ценовой (рыночный) риск; 

распознавать различные виды финансового 

мошенничества; 

различать номинальный и реальный ВВП; 

находить данные о ВВП России на сайте 

Федеральной службы статистики; 

оценить необходимость добровольного страхования 

и правильно выбрать страховую компанию; 

рационально вести себя в случае экономического 

кризиса; 

не попадаться на уловки телефонных и интернет-

мошенников; 

защищать личную информацию, в том числе в сети 

Интернет; 

пользоваться банковской картой с минимальным 

финансовым риском; 

отличать финансовую пирамиду от добросовестных 

финансовых организаций; 

находить актуальную информацию на сайтах 

компаний и государственных служб; 

сопоставлять полученную информацию из 

различных источников; 

отслеживать в Интернете информацию об 

инфляции, изменении валютного курса и 

экономических кризисах и учитывать её при 

принятии собственных финансовых решений, 

связанных с расходами и сбережениями; 

критически относиться к рекламным предложениям 

из различных источников; 

оценивать риски предлагаемых вариантов 

инвестирования денежных средств; 

 



Знания: 

ОК 01- ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.1-6.6 

 

 

как работает банковская система в России; 

каков стандартный набор услуг коммерческого 

банка; 

как коммерческие банки зарабатывают деньги; 

что такое банкротство банка; 

кто и как регулирует коммерческие банки в России; 

что такое Система страхования вкладов (ССВ) и 

зачем она нужна; 

что подлежит, а что не подлежит страхованию через 

ССВ; 

чем отличается дебетовая карта от кредитной; 

для чего нужна дебетовая карта; 

что делать, если вы потеряли банковскую карту; 

каковы преимущества и недостатки банковских карт 

по сравнению с наличными деньгами; 

как работают сберегательные вклады; 

для чего может быть полезен сберегательный вклад; 

в чём отличие вклада с капитализацией процентов 

от вклада без капитализации процентов; 

в чём особенности вклада с возможностью 

пополнения и вклада с возможностью частичного 

снятия средств; 

как выбрать банк для открытия вклада; 

как определить надёжность банка; 

зачем нужно внимательно читать банковские 

контракты; 

в каких случаях стоит брать кредиты в банке; 

что делать, чтобы узнать эффективную ставку по 

кредиту; 

… 



что нужно, чтобы взять кредит; 

об особенностях микрокредитов, предоставляемых 

микрофинансовыми организациями; 

какие существуют виды кредитов; 

что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться 

для улучшения жилищых условий; 

каковы основные показатели, на которые нужно 

смотреть при выборе ипотеки; 

почему выгодно воспользоваться 

рефинансированием ипотечного кредита; 

как ПИФы приносят доход; 

что драгоценные металлы тоже являются средством 

сбережения; 

что такое кредитная карта; 

почему надо быть осторожным с кредитной картой; 

что такое риск; 

какие риски связаны с использованием банковских 

услуг; 

что чем больше риск, тем выше должна быть 

доходность; 

что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны 

инвестиции; 

почему иногда растут или падают в цене отдельные 

компании, а иногда весь рынок; 

почему диверсификация является золотым правилом 

успешных инвестиций; 

какие отрасли относятся к контрциклическим; 

почему изменяется стоимость денег во времени; 

какие риски связаны с облигациями; 

какой доход приносят облигации; 

что такое корпоративная облигация; 



почему государство выпускает облигации; 

что акции бывают двух типов: обыкновенные и 

привилегированные; 

из чего складывается доходность акций; 

почему акции более рискованный инструмент, чем 

облигации; 

от чего зависят цены акций; 

что такое IPO; 

как работает фондовая биржа; 

кто может торговать на фондовой бирже; 

чем может быть полезен биржевой индекс; 

как на практике можно получить доступ к торгам на 

бирже; 

что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за 

услуги; 

на что обратить внимание при выборе агента; 

какие риски связаны с инвестированием денежных 

средств в ценные бумаги; 

какой валютный курс используется в России; 

как определяются курсы валют на валютной бирже; 

как государство может регулировать курсы валют; 

как физические лица могут торговать иностранной 

валютой; 

каковы четыре типа риска, с которыми 

сталкиваются участники рынка FOREX; 

что рынок FOREX наименее надёжное вложение 

средств; 

что такое страхование и от каких рисков оно 

защищает; 

какие виды страхования существуют в России, 

какие из них являются обязательными, а какие — 

добровольными; 



что такое налоги и зачем они нужны; 

какие доходы облагаются налогом; 

какие существуют виды налогов на имущество; 

кто должен платить тот или иной налог; 

в каких случаях необходимо самостоятельно 

подавать налоговую декларацию; 

почему нужно платить налоги; 

чем грозит неуплата налогов; 

что такое ИНН и зачем он нужен; 

в каких случаях необходимо подавать налоговую 

декларацию; 

каковы сроки подачи налоговой декларации и 

штрафы за несвоевременную подачу; 

какие доходы не облагаются налогом; 

какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях 

их можно получить; 

какие есть виды пенсии и кому они положены; 

какие существуют способы накопления на пенсию; 

как работает государственная пенсионная система в 

России; 

что происходит с деньгами, направленными в 

Пенсионный фонд РФ (ПФР); 

что такое страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования; 

что учитывает новая формула расчёта пенсий; 

что делает негосударственный пенсионный фонд 

(НПФ) с деньгами вкладчиков; 

с какого возраста выплачивается пенсия; 

почему важно получать не «серую», а официальную 

зарплату; 

почему государственные пенсии не могут быть 



высокими в будущем; 

почему стоит не только полагаться на государство в 

вопросах накопления 

пенсии, а думать о дополнительных (добровольных) 

пенсионных накоплениях; 

о том, что некоторые компании практикуют 

корпоративные пенсионные планы; 

какие существуют альтернативные способы 

накопления на пенсию; 

почему важно инвестировать в своё здоровье; 

что такое предпринимательство; 

каковы преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности; 

какими качествами должен обладать 

предприниматель; 

каковы основные показатели эффективности 

фирмы; 

какие факторы влияют на прибыль компании; 

чему равна справедливая стоимость компании; 

чем полезен метод приведённых денежных потоков; 

как можно повысить эффективность бизнеса путём 

устранения потерь на производстве; 

каковы типичные ошибки начинающих 

предпринимателей; 

каковы основные этапы создания собственного 

бизнеса; 

каковы основные правила создания нового бизнеса; 

какие бывают источники денежных средств для 

создания бизнеса; 

каковы основные правовые аспекты ведения 

бизнеса; 

каковы преимущества и недостатки различных 



организационно-правовых форм предприятия; 

как зарегистрировать предприятие; 

что такое бизнес-план и зачем он нужен; 

какие разделы входят в бизнес-план; 

о том, что создание собственного бизнеса связано с 

большими рисками; 

какие существуют программы (в стране, регионе, 

городе), направленные на поддержку молодых 

предпринимателей; 

куда можно обратиться за помощью в случае 

открытия собственного дела; 

чем опасна для экономики в целом и для каждой 

отдельной семьи высокая инфляция; 

какие риски связаны с резким снижением курса 

рубля по отношению к доллару или евро; 

с чем связан кредитный риск; 

с чем связан ценовой (рыночный) риск; 

как снизить физический риск; 

с чем связан предпринимательский риск; 

что при столкновении с риском мошенничества 

необходимо обратиться в правоохранительные 

органы; 

каковы негативные последствия экономических 

кризисов как для экономики в целом, так и для 

отдельных людей; 

как важен такой статистический показатель, как 

валовой внутренний продукт (ВВП); 

почему большая дебиторская задолженность 

подвергает фирмы риску во время кризисов; 

каковы примеры последних экономических 

кризисов; 

как вести себя в случая экономического кризиса; 



о том, что существует финансовое мошенничество; 

как работают фальшивомонетчики; 

в чём заключается опасность взаимодействия с 

фальшивыми банками и 

как от них защититься; 

почему нельзя высылать и сообщать по телефону 

свои паспортные данные 

неизвестным лицам; 

что существуют поддельные платёжные терминалы; 

как работает финансовая пирамида и чем она опасна 

для своих вкладчиков; 

каковы основные способы сокращения финансовых 

рисков; 

куда обращаться в случаях потери (кражи) 

документов (паспорта, банковской карты, 

сберкнижки и др.); 

какова мера ответственности государства в случаях 

финансового мошенничества. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ОП.12 Поиск работы и основы предпринимательства 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности ППССЗ 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Квалификация: техник. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области диагностирования и 

ремонта промышленного (технологического) оборудования при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Поиск работы и основы предпринимательства» 



относится  к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и имеет связь 

с дисциплинами: Элементы гидравлических и пневматических приводов, Материаловедение, 

Технологическое оборудование, Чтение технической документации, Корпоративная культура 

и производственная система и профессиональным модулем (ПМ) ПМ.02. 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

1.3.1.Освоение общепрофессиональной дисциплины направлено на развитие общих 

компетенций. 

Таблица 1.1 – Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3.2.Освоение общепрофессиональной дисциплины направлено на развитие 

профессиональных  компетенций. 

Таблица 1.2 –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенций 

ПК 1.1 Организовывать и выполнять монтаж гидравлических и пневматических 

устройств и систем. 

ПК 1.3 Организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических 



устройств и систем. 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять техническое диагностирование гидравлических и 

пневматических устройств и систем. 

ПК 1.5 Организовывать и выполнять техническое обслуживание гидравлических и 

пневматических устройств и систем. 

ПК 3.1 Планировать выполнение работ по ремонту гидропневмосмазочной аппаратуры. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль качества проведения ремонта. 

ПК 3.3 Руководить производственно-хозяйственной деятельностью на участке. 

 

С результате освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.13 Основы 

предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в введении предпринимательской деятельности; 

 в разработке бизнес – планирования; 

 в составлении пакета документов для открытия своего дела; 

 в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 

 в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 

 ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для государственной регистрации предприятия; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 формировать пакет документов для открытия расчетного счета и получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 особенности предпринимательской деятельности 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного предпринимательства; 



 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства 

по работе с ним; 

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

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часа; 

самостоятельная работа – 26 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в  учебном кабинете. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  занятия) (всего)  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  



Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации. 

 комплект учебно-методической мультимедийной документации 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Реализация программы модуля завершается учебной и производственной  (по профилю 

специальности) практикой. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие.- 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014. - 92 с. 

2. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация  предпринимательской 

деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2014.–  448с. 

3. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: ПрофОбрИздат, 

2011.- 96с. 

4. Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

общественном питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « Академия», 2009.- 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование [текст]   / М.И. Бухалков. -  М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 392 с. 

2. Сергеев, И.В. Экономика  предприятия [текст]  / И.В. Сергеев. - М.: Финансы и 

статистика, 2007. - 576 с. 

3. Новицкий, Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление производством 

[текст]  / Н.И. Новицкий, В.П. Пашуто. - М.: Финансы и статистика, 2007. -  576 с. 

4. Одинцова, Л.А. Планирование на предприятии [текст]  /Л.А. Одинцова. -  М.: 

Издательский центр Академия, 2007. - 272 с. 

5. Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и 

зарубежной экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с. 

6. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2013. – 325 с. 

7. Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.: Издательский дом 

"Дашков и К", 2014. – 320с. 

8. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

256 с. 

9. Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., Изд. центр ЕАОИ, 

2011. - 108 с. 

10. Трудовой кодекс РФ. 

Интернет-ресурсы: 



http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение программы ОП.13 Основы предпринимательства  и трудоустройства на 

работу,  осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

          Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) 

предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися  

практических занятий в течение всего освоения модуля. 

Практические занятия  проводятся после инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости, определяющий 

готовность студентов к сессии. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами  практических работ, выполнения домашнего задания, текущих 

тестов и  устных ответов. 

При освоении профессионального модуля по каждой учебной дисциплине  (МДК) 

предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа  студентов. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы  студентов по 

дисциплине, проходит в письменной, устной или смешанной форме. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются устные 

опросы, проверка конспектов. 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

ОП:  

- наличие  профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение ПЗ, 

учебной практики: 

- наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 

общепрофессиональным дисциплинам. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Таблица 5.1 - Формы и методы контроля, результаты освоения профессиональных 

компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1 

Организовывать и 

выполнять монтаж 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем. 

Знать: 

- Организацию и выполнение 

монтажа гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем. 

Уметь: 

- организовывать и выполнять 

монтаж гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы  



ПК 1.3 

Организовывать и 

проводить испытания 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем. 

Знать: 

- Организацию и испытания 

гидравлических и пневматических 

устройств и систем. 

Уметь: 

- Организовывать и проводить 

испытания гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы  

ПК 1.4 

Организовывать и 

выполнять 

техническое 

диагностирование 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем. 

Знать: 

- Организацию и техническое 

диагностирование гидравлических 

и пневматических устройств и 

систем. 

Уметь: 

- Организовывать и выполнять 

техническое диагностирование 

гидравлических и пневматических 

устройств и систем. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы  

ПК 1.5 

Организовывать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание 

гидравлических и 

пневматических 

устройств и систем. 

Знать: 

- Организацию  технического 

обслуживания гидравлических и 

пневматических устройств и 

систем. 

Уметь: 

- Организовывать и выполнять 

техническое обслуживание 

гидравлических и пневматических 

устройств и систем. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы  

ПК 3.1 

Планировать 

выполнение работ по 

ремонту 

гидропневмосмазочн

Знать: 

- выполнение работ по ремонту 

гидропневмосмазочной 

аппаратуры. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 



ой аппаратуры. Уметь: 

- выполнять работы по ремонту 

гидропневмосмазочной 

аппаратуры. 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы  

ПК 3.2 

Осуществлять 

контроль качества 

проведения ремонта. 

Знать: 

- формы контроля качества 

проведения ремонта. 

Уметь: 

- Осуществлять контроль качества 

проведения ремонта. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы 

ПК 3.3 

Руководить 

производственно-

хозяйственной 

деятельностью на 

участке. 

Знать: 

- формы производственно-

хозяйственной деятельности на 

участке. 

Уметь: 

- Руководить производственно-

хозяйственной деятельностью на 

участке. 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения 

практических  заданий на 

учебной практике 

- оценка выполнения и защиты 

практических работ  

-  оценка выполнения заданий 

внеаудиторной  самостоятельной 

работы 

 

Таблица 4.1 - Формы и методы контроля, результаты освоения общих компетенций 

 Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 



ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических  занятиях, 

на учебной  практике, во 

внеучебной деятельности 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

проектирования изделий; 

-демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических занятиях, 

на учебной практике 

 

 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических , на 

учебной практике 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических занятиях, 

на учебной практике, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- оценивание результатов 

деятельности  на 

практических занятиях, 

на учебной и практике, 

при выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

-наблюдение  и 

оценивание результатов 



с коллегами, руководством, 

потребителями 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

деятельности  на 

практических занятиях, 

на учебной  практике 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

 

 

 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических занятиях, 

на учебной  практике 

 ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение квалификации 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности на уроках 

теоретического обучения 

. учебной   практике 

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности на уроках 

производственного 

обучения 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.13. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Квалификация: техник. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины входит в профессиональный цикл.  

  

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

дисциплины:  



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать 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 применение 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.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационнопоисковые системы);  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные  методы  и  приемы  обеспечения 

 информационной безопасности;  

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности  

  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 102часов.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   24 



Самостоятельная работа обучающегося (всего)  102 

Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета          

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

  

Оборудование учебного кабинета Информационных технологий в профессиональной 

деятельности:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска;  

- аудио, видеоматериал.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники:   

1. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. - М.: ИД 

«ФОРУМ – ИНФРА-М», 2009.  

2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. 

-М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. –М.: ИОЦ «Академия», 2010.  

 Дополнительные источники:   

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

профессиональной деятельности. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2010.  

2. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение. - М.: 

ФОРУМ, 2009.  

3. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. - М.: ИД 

«ФОРУМ – ИНФРА-М», 2009.  

 Интернет-ресурсы  

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]. – http//window.edu.ru.  

2. Информационно- коммуникационные технологии в образовании. 

[Электронный ресурс]. – www.ict.edu.ru.    

3. Образовательный портал RusEdu Информационные технологии в 

образовании. [Электронный ресурс]. – www.rusedu.info.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Уметь:     

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ;  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

использовать Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена 

информацией;  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах;  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

обрабатывать и анализировать информацию с 

применение программных средств и 

вычислительной техники;  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений;  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций.  

оценка  результатов  

практических работ  

выполнения  

Знать:     

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы,  

информационно-поисковые системы);  

оценка выполнения тестовых задания  

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

оценка выполнения тестовых задания  

общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

оценка выполнения тестовых задания  

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности;  

оценка выполнения тестовых задания  

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и  

оценка выполнения тестовых задания  

передачи информации;   



основные принципы, методы и свойства 

информационных  и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

оценка выполнения тестовых задания  

                        АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

   ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями работодателей горнодобывающей 

отрасли и носит профильный характер (в горной отрасли). 



 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: 

профессиональной переподготовке по профилю основных профессиональных образовательных 

программ и повышению квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического 

и электромеханического оборудования; 

- Использования основных измерительных приборов  

уметь: 

- Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- Проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- Эффективно использовать материалы и оборудование; 

- Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 

- Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- Осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического 

оборудования 



знать: 

- Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин; 

- Классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; 

- Элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы 

построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

- Классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; 

- Выбор электродвигателей и схем управления; 

- Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- Условия эксплуатации электрооборудования; 

- Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- Правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- Пути и средства повышения долговечности оборудования; 

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  1177 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 853 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 685 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности:  

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования. 

ПК 1.2.  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3.  Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4.  Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

1. Гидромеханики 

2. Карьерный транспорт 

3. Горные машины 

4. Горной механики 

5. Вычислительная техника 

6. Автоматизация производства  

 мастерских: 

1. Слесарно-механические   

лабораторий: 

1. «Охраны труда и правил эксплуатации электрооборудования на горных 

предприятиях» ,  

2. «Привод горных машин» 

3.  «Монтаж и техническое обслуживание горных электроустановок» 

 

         Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета   

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебно-наглядных пособий «Гидромеханика»; 

- Учебные стенды по теме «Гидромеханика»; 

- Учебные плакаты по теме «Гидромеханика». 

-Учебно-наглядные пособия по теме «Карьерный транспорт», «Горные машины» 

- Комплект презентационных слайдов по теме «Карьерный транспорт», «Горные машины» 

- Макеты элементов карьерного транспорта 

- Макеты горных машин 

- Горное оборудование 

- Чертежи, схемы горных машин и систем управления 

         Технические средства обучения:  

- Компьютер; 

- Телевизор; 

- Видеомагнитофон, DVD плейер; 

- Калькулятор для расчетов. 

- Мультимедиапроектор 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: токарные станки, фрезерный станок, 

механическое и слесарное оборудование 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

1. Приборы для измерения сопротивления изоляции электроустановок 

2. Приборы для измерения сопротивления заземления 

3. Лабораторный стенд для определения сопротивления по постоянному току 

различными приборами 

4. Лабораторный стенд для прозвонки и поиска неисправности электрических схем 

5. Лабораторный стенд по определению вида и места прохождения кабеля различными 

методами. 

6. Лабораторный стенд для центровки валов электродвигателя и рабочего механизма 

7. Лабораторный стенд по определению неисправностей в двигателе переменного тока 

8. Лабораторный стенд по определению неисправности в двигателе постоянного тока 

9. Набор инструментов и лабораторный стенд для регулировки реле управления 

различных типов 



10. Прибор для проверки тепловой защиты и лабораторный стенд по регулировке 

магнитных пускателей 

11. Лабораторный стенд по регулировки и испытанию контакторов 

12. Прибор для проверки максимальной токовой и тепловой защит и лабораторный стенд 

по проверке, испытанию и регулировке автоматов 

13. Рудничный фидерный автомат во взрывобезопасном исполнении 

14. Рудничный магнитный пускатель во взрывобезопасном исполнении 

15. Высоковольтный приключательный пункт ЯКНО – 6 

16. Лабораторный стенд по сборке схем осветительной сети 

17. Прибор для определения мест повреждения скрытой электропроводки 

18. Лабораторный стенд по проверке исправности люминесцентных ламп 

пускорегулирующей аппаратуры 

19. Лабораторный стенд, оборудованный устройством для задания неисправностей и 

определению места повреждения а электронном усилителе с электровакуумными 

приборами 

20. Лабораторный стенд, оборудованный устройством для задания неисправностей и 

определению места повреждения в электронном усилителе. 

21. Комплектная аппаратура для непрерывного содержания метана в шахтной атмосфере. 

22. Комплектная аппаратура для непрерывного контроля количества, подавляемого в 

тупиковый забой  

23. Комплект аппаратуры РСА, РС-67,АИН, АКУ, АСП, ПГСПЗ,  

АМТ-3Т 

24. Магнитный усилитель ТУМ А4 

25. Преобразователь ПДД-1,5В 

26. Гидравлический исполнительный орган ТЭГ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику: 

ПП.01 По изучению горного оборудования 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Макет экскаватора ЭШ 10/60 

Макет экскаватора ЭКГ-5А 

Макет промывочной установки КОУ-1200 

Макет промывочного прибора ПГШ-П-50 

Гидромонитор ГМ-250 

Шлихо-доводочное устройство 

Перфораторы 

Макет бульдозера  

Макет погрузочной машины непрерывного действия типа ПНБ 

Аудиовизуальные средства 

Компьютерные средства 

Телекоммуникационные средства 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

МДК 01.02 Тема 2.1 

1. Н. Т. Трегубов: «Ремонт горных машин»- М.Недра 2002г.  

2. В.В.Тихонов: «Ремонт геологоразведочного оборудования» - М.Недра, 2006 

3. Г.И.Солод: «Технология машиностроения и ремонта горных машин» -Издательство 

«Горная книга» ИМГГУ, 2007 

МДК 01.03 Тема 3.2 



4. Е.В.Михеев Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

М:Издательский центр «Академия», 2006г.  

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

деятельности. М: Издательский центр «Академия»,2007г. 

6. М. Е. Елочкин , Ю.С Брановский ,  И.Д Николаенко Информационные технологии. 

М.: Издательство Оникс,2007г. 

МДК 01.03 Тема 3.1 

7. О.С. Брюховецкий «Основы гидравлики» «Недра» 1991г. 

8. Интернет-литература: «Гидравлика» 

9. Интернет-литература: «Приборы для измерения давления и расхода воды» 

10. Интернет-литература: «Гидравлические механизмы» 

МДК 01.01. Тема 1.2. 

11. М.И.Абрамович  и др. Диоды и тиристоры в преобразовательных установках. -М., 

Энергоатомиздат, 1992г. 

12. А.Г.Алексеев, Т.В. Войшвило Операционные усилители и их применение .-М., Радио 

и связь, 1988 г. 

13. В.Г. Герасимов Основы промышленной электроники. – М., Энергоатомиздат, 1986г. 

14. Ю.А. Евсеев и др. Силовые полупроводниковые приборы. Учебник для техникумов. – 

М., Энергоатомиздат, 1983 г. 

15. А.М.Абакумов Электрический привод. Электроприводы постоянного тока. Уфа, 2009 

г. 

16. Ю.С. Усынин Системы управления электроприводов. Учебное пособие, Челябинск, 

издательство ЮУрГУ, 2009г. 

17. В.А. Елисеев и др. Справочник по автоматизированному электроприводу. – М, 

Энергоатомиздат, 1988г. 

18. И.Х. Евзеров и др. Тиристорные электроприводы КТЭУ мощностью до 2000 кВт. – 

М., Энергоатомиздат, 1983г. 

19. Я.С. Кублановский Тиристорные устройства – М., Радио и связь, 1987г. 

20. Каталог. Шкафы управления ШУ 103-5058 УХ. Информэлектро, 1984г. 

21. К.К. Намитов  и др. Аппараты для защиты полупроводниковых устройств. –М., 

Энергоатомиздат, 1988г.  

22. В.В. Москаленко Электрический привод. – М.. Высшая школа, 1990г. 

23. В.М. Перельмутер Комплексные тиристорные электроприводы, - М., 1989г. 

24. В.М. Перельмутер Справочник Системы управление тиристорными 

электроприводами постоянного тока. – М., Энергоатомиздат, 1989г. 

25. Ю.В. Айзенберг Справочна книга по светотехнике.- М., Энергоатомиздат, 1976г. 

МДК 01.03 Тема 3.6 

26. Ю.Г. Барыгин Справочник по проектированию электроснабжения – М., 

Энергоатомиздат, 1990г. 

27. В.А. Голубев Справочник энергетика карьера.- М., Недра, 1986г. 

28. В.А. Голубев Новое электрооборудование для электроснабжения карьеров.- М., 

Недра, 1992г. 

29. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом.- М., Госгортехнадзор РФ, 2003г. 

30. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышленности , М., Госгортехнадзор РФ , 2003г. 

31. Л.А. Плащанский Основы электроснабжения горных предприятий. Пособие по 

курсовому и дипломному проектированию. – М., Издательство МГГУ, 2008г. 

32. Л.А, Пучков, Г.Г. Пивняк Электрофикация горного производства, том 1,2. – М., 

Издательство МГГУ, 2007г. 

33. Н.И. Чеботаев Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ. – 

М., Издательство «Горная книга», 2009г. 



34. В.А. Батицкий Эксплуатация, монтаж и наладка средств автоматизации. – М., Недра, 

1986г. 

35. Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок шахт – 

М., Недра, 1989г. 

36. И.М.Хошмухамедов, А.В.Пичуев Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования, - М., Издательство МГУ, 2006 г. 

МДК 01.04. Тема 4.1 

37. Л.П.Поспелов Основы автоматизации производства. – М., Недра, 1988г. 

38. В.Т.Иванин Основы автоматизации производства на карьерах и приисках.-М., Недра, 

1990г. 

39. В.В.Демин Лабораторный практикум по рудничной автоматике и телемеханике. – М., 

Недра, 1990г. 

40. Н.В.Бариев Электрооборудование одноковшовых экскаваторов. – М., Энергия, 1980г. 

41. В.В.Москаленко Электрический привод. – М., Высшая школа,1990г. 

42. П.Д.Гаврилов А.Е.Медведев Автоматизация производственных процессов.- М., 

Недра, 1985г. 

43. В.И.Пуценко В.Б.Пономарев  Дубовский М.Р. и др Шкафы управления Ш9103-

504ВУХЛ4 (для драг).-М., ИНФОРМЭлектро,1984г. 

44. Г.Г.Соколовский Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: 

учебник для студ.высш.учеб.заведений /Г.Г.Соколовский.- М.:Издательский центр 

«Академия», 2006г. 

МДК 01.03. Тема 3.3, Тема 3.5 

45. О.С. Брюховецкий Технология и комплексная механизация разработки 

месторождений полезных ископаемых, - М.,»Недра» 2001г. 

46. В.Ф. Замышляев Технического обслуживание и ремонт горного оборудования, - М., 

Академия , 2003 г. 

47. В.А. Дьяков Транспортные машины и комплексы открытых разработок, -М., Недра, 

2002 г. 

48. Б.Л. Евдокимов Железнодорожный транспорт открытых горных работ, - М., Недра, 

1999 г. 

49. Л.О. Потапов Транспортые машины и комплексы открытых горных разработок, -М., 

Недра, 2003 г. 

50. Л.О. Потапов Карьерный транспорт, - М., Недра, 2001 г. 

51. Л.В. Астахов Гидропривод рудничных машин, - М., Недра, 2004 г. 

52. Р.Ю. Подэрни Горные машины и автоматизированные комплексы, - М., Недра, 2003 г. 

МДК 01.01 Тема 1.1 

53. М.М.Фотиев, А.А.Гопак Привод рудничных машин. – М., Недра ,1980г. 

54. М.М.Фотиев Электропривод рудничных машин. – М., Недра, 1980 г. 

55. А.А. Шейпак Гидравлики и гидропневмопривод. –М., 2003г. 

56. В.В. Москаленко Электрический привод. – М., Высшая школа, 1991г. 

57. М.Г. Чиликин Общий курс электропривода. – М., Энергоиздат 1981 г. 

Дополнительные источники: 

1. М.Г.Крапивин: «Инструменты и принадлежности»- М.Недра 1999г. 

2. С. А. Брылов: Горное дело- М.: Издательство Недра, 2002 

3. Е.А.Скороходов: «Общетехнический справочник» - М.Недра, 2001 

4. В.Э. Фигурнов  IВМ РС для пользователя.М:инфа_м,1995г. 

5. Н.Б. Ганин  Компас 3D V8.М,:ДМК Пресс;СПбю;Питер,2007г. 

6. В.П.Леонтьев Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2006г. 

М.:ОЛМА_ПРЕСС Образование,2006г. 

7. Л.П. Поспелов «Гидравлика и основы гидропривода» «Недра» 1989г. 

8. Правила технической эксплуатации электроустановок  

9. М.В. Васильев «Транспорт глубоких карьеров», - М., Недра, 1985 г. 

10. М.В. Васильев «Комбинированный транспорт в карьерах», - М., Недра, 1995 г. 



11. С.А.Демин «Сборник задач по горным работам», - М., Недра, 1995 г. 

12. И.М.Трегубов Ремонт горных машин, - М.,Недра 1998 г. 

13. Л.В. Юшкова Учебно-методическое пособие «Многочерпаковая драга», - М.,ГОБУ СПО 

БПК 

14. П.В.Коваль Гидропривод горных машин. – М.,Недра., 1967г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Window.edu.ru 

2. www.referat.super-shpora 

3. Mirknig.com 

4. Sirrg.narod.ru 

5. www/twirpx/com 

6. www/miningexpo/ru 

7. www/rudana/in 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся: 

            Условия проведения занятий:  

          Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной ) учебной 

работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

          При реализации ПМ.1. применяются традиционные и нетрадиционные формы 

проведения занятий. Выполнение курсового проектирования рассматривается как вид 

учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на освоение 

профессионального модуля. 

Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Условия проведения консультационной помощи обучающимся: Консультации для 

обучающихся очной формы получения образования предусмотрено образовательным 

учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе 

в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций -групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: 

 

1. Инженерная графика 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. Математика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  Высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

http://www.referat.super-shpora/


года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: Высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера: Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 



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. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2.Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

уметь: 
 Определять 

электроэнергетические параметры 
электрических машин и 
аппаратов, электротехнических 
устройств и систем; 

 Подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и 
систем, определять оптимальные 
варианты его использования; 

Организовывать и выполнять 

наладку, регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

Эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

Заполнять маршрутно-

технологическую документацию 

на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Оценивать эффективность 

работы электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Осуществлять технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Осуществлять 

метрологическую поверку 

изделий; 

Производить диагностику 

оборудования и определение его 

ресурсов; 

Прогнозировать отказы и 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося: 

1.Оценка 

расчетно-

графической 

работы; 

2.Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3.Оценка 

результатов 

практической 

работы 

- Анализ и оценка 

результатов 

деловой игры. 

- Наблюдение и 

оценка в ходе 

решения 

ситуационных 

задач 

-Анализ отзывов 

работодателей. 

Анализ и оценка 

индивидуальной 

и/или групповой 

практической  

работы; 

- Анализ 

выполненного 

комплексного 

задания по 

определенным  

нормативам 

времени 

-Оценка 

решенных 

практических 

задач 

-Оценка  участия  



обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

знать: 

 Технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов электрических 

машин; 

Классификацию основного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования отрасли; 

Элементы систем автоматики, 

их классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

     Классификацию и назначение 

электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

Выбор электродвигателей и 

схем управления; 

Устройство систем 

электроснабжения, выбор 

элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

Физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Условия эксплуатации 

электрооборудования; 

Действующую нормативно-

техническую документацию по 

специальности; 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

Правила сдачи оборудования в 

ремонт и приёма после ремонта; 

Пути и средства повышения 

долговечности оборудования; 

технологию ремонта 

в практических 

конференциях; 

-Оценка участия в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 

-Анализ 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

-Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в 

ходе 

прохождения 

обучающимся 

учебной  

практики, 

-Анализ и оценка 

выполнения 

практических 

работ, 

наблюдение за 

решением 

ситуативных 

задач, оценка 

решаемых задач. 

-Анализ и оценка 

выполнения 

практической 

работы с 

неполными 

данными, 

наблюдение за 

решением 

ситуативных 

задач. 

-Оценка: 

1.Проверочных 

работ, 

2.Ффронтальный 

опрос,  

3.Оценка 

творческих работ 

студентов: 

3.1.Составление 

тестовых заданий, 

3.2.Создание 

презентаций и др. 

- Оценка ИДЗ 

(индивидуальные 

домашние 



внутрицеховых сетей, кабельных 

линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 

задания), 

-Защита и оценка 

курсового 

проекта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

уметь: 
 Определять 

электроэнергетические параметры 
электрических машин и 
аппаратов, электротехнических 
устройств и систем; 

 Подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и 
систем, определять оптимальные 
варианты его использования; 

Организовывать и выполнять 

наладку, регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

Эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

Заполнять маршрутно-

технологическую документацию 

на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Оценивать эффективность 

работы электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Осуществлять технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося: 

1.Оценка 

расчетно-

графической 

работы; 

2.Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

3.Оценка 

результатов 

практической 

работы 

- Анализ и оценка 

результатов 

деловой игры. 

- Наблюдение и 

оценка в ходе 

решения 

ситуационных 

задач 

-Анализ отзывов 

работодателей. 

Анализ и оценка 

индивидуальной 

и/или групповой 

практической  

работы; 

- Анализ 

выполненного 

комплексного 

задания по 

определенным  



повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Осуществлять 

метрологическую поверку 

изделий; 

Производить диагностику 

оборудования и определение его 

ресурсов; 

Прогнозировать отказы и 

обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

знать: 

 Технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов электрических 

машин; 

Классификацию основного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования отрасли; 

Элементы систем автоматики, 

их классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

     Классификацию и назначение 

электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

Выбор электродвигателей и 

схем управления; 

Устройство систем 

электроснабжения, выбор 

элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

Физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Условия эксплуатации 

электрооборудования; 

Действующую нормативно-

техническую документацию по 

специальности; 

Порядок проведения 

нормативам 

времени 

-Оценка 

решенных 

практических 

задач 

-Оценка  участия  

в практических 

конференциях; 

-Оценка участия в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 

-Анализ 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

-Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в 

ходе 

прохождения 

обучающимся 

учебной  

практики, 

-Анализ и оценка 

выполнения 

практических 

работ, 

наблюдение за 

решением 

ситуативных 

задач, оценка 

решаемых задач. 

-Анализ и оценка 

выполнения 

практической 

работы с 

неполными 

данными, 

наблюдение за 

решением 

ситуативных 

задач. 

-Оценка: 

1.Проверочных 

работ, 

2.Ффронтальный 

опрос,  

3.Оценка 

творческих работ 

студентов: 



стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

Правила сдачи оборудования в 

ремонт и приёма после ремонта; 

Пути и средства повышения 

долговечности оборудования; 

технологию ремонта 

внутрицеховых сетей, кабельных 

линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 

3.1.Составление 

тестовых заданий, 

3.2.Создание 

презентаций и др. 

- Оценка ИДЗ 

(индивидуальные 

домашние 

задания), 

-Защита и оценка 

курсового 

проекта. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сервисного облуживания бытовых 

машин и приборов  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2. 1.  Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
бытовой техники. 
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 
техники. 
 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: 

профессиональной переподготовке по профилю основных профессиональных образовательных 

программ и повышению квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

уметь: 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 



- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

знать:  

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых 

машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 165 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение сервисного 

облуживания бытовых машин и приборов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов :   

Электрические машины и приборы;  

Лабораторий:   Электрические машины и приборы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебно-наглядных пособий; 

- Учебные стенды по темам; 

- Учебные плакаты по темам. 

-Учебно-наглядные пособия по темам 

- Комплект презентационных слайдов по темам 

- Макеты элементов электрических приборов и аппаратов 

- Чертежи, схемы электрических приборов и аппаратов 

 

         Технические средства обучения:  

- Компьютер; 

- Телевизор; 

- Видеомагнитофон, DVD плейер; 

- Калькулятор для расчетов. 

- Мультимедиапроектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

27. Приборы для измерения сопротивления изоляции электроустановок 

28. Приборы для измерения сопротивления заземления 

29. Лабораторный стенд для определения сопротивления по постоянному току 

различными приборами 

30. Лабораторный стенд для прозвонки и поиска неисправности электрических схем 

31. Набор инструментов и лабораторный стенд для регулировки реле управления 

различных типов 

32. Прибор для проверки тепловой защиты  

33. Лабораторный стенд по регулировки и испытанию контакторов 

34. Прибор для проверки максимальной токовой и тепловой защит  

 

Реализация программы модуля не предполагает обязательную производственную практику. 

 



Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Перечень средств обучения 

1.  Однофазные электродвигатели 

2. Компрессионный холодильный агрегат 

3. Стиральные машины 

4. Пылесосы и полотеры 

5. Электробритвы 

6. Электрочайники, утюги, плиты 

7. Водонагреватели 

8. Микроволновые печи 

9. Воздухоочистители 

10. Кофеварки и соковыжималки 

11. Посудомоечные машины 

12. Тостеры и фритюрницы 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

58. В.Г. Герасимов Основы промышленной электроники. – М., Энергоатомиздат, 1986г. 

59. Ю.А. Евсеев и др. Силовые полупроводниковые приборы. Учебник для техникумов. – 

М., Энергоатомиздат, 1983 г. 

60. А.М.Абакумов Электрический привод. Электроприводы постоянного тока. Уфа, 2009 

г. 

61. Ю.С. Усынин Системы управления электроприводов. Учебное пособие, Челябинск, 

издательство ЮУрГУ, 2009г. 

62. В.А. Елисеев и др. Справочник по автоматизированному электроприводу. – М, 

Энергоатомиздат, 1988г. 

63. И.Х. Евзеров и др. Тиристорные электроприводы КТЭУ мощностью до 2000 кВт. – 

М., Энергоатомиздат, 1983г. 

64. Я.С. Кублановский Тиристорные устройства – М., Радио и связь, 1987г. 

65. Каталог. Шкафы управления ШУ 103-5058 УХ. Информэлектро, 1984г. 

66. К.К. Намитов  и др. Аппараты для защиты полупроводниковых устройств. –М., 

Энергоатомиздат, 1988г.  

67. В.В. Москаленко Электрический привод. – М.. Высшая школа, 1990г. 

68. И.М.Хошмухамедов, А.В.Пичуев Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования, - М., Издательство МГУ, 2006 г. 

Дополнительные источники: 

15. М.Г.Крапивин: «Инструменты и принадлежности»- М.Недра 1999г. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

            Условия проведения занятий:  

          Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

          При реализации ПМ.2. применяются традиционные и нетрадиционные формы 

проведения занятий.  

Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 



работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

5. Математика. 

6. Электротехника и электроника 

7. Техническая механика 

8. Материаловедение 

9. Безопасность жизнедеятельности 

10. Охрана труда 

11. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: Требования к квалификации 

педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  Высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели  должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: Высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера: Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

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 2.1. 
 Организовывать и 
выполнять работы 
по эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту бытовой 
техники. 

Организация  обслуживания и 

ремонта бытовых машин и 

приборов; 

оценка эффективности работы 

бытовых машин и приборов; 

эффективное использование 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося. 

- Оценка расчетно-

графической работы. 

- Оценка результатов 



ПК 2.2.  
Осуществлять 
диагностику и 
контроль 
технического 
состояния бытовой 
техники. 
ПК 2.3.  
Прогнозировать 
отказы, определять 
ресурсы, 
обнаруживать 
дефекты 
электробытовой 
техники. 

 

материалы и оборудование; 

пользование основным 

оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов; 

расчет электронагревательного 

оборудования; 

наладка и испытания 

электробытовых приборов; 

-  соответствие выполнения 

наладки, регулировки и проверки 

электрического и 

электромеханического 

оборудования содержанию  и 

правилам инструкции; 

- соответствие планирования и 

организации деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования отраслевым 

требованиям, нормам, 

инструкциям; 

- классификация , конструкция, 

технические характеристики и 

области применения бытовых 

машин и приборов; 

- порядок организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой 

техники; 

- типовые технологические 

процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой 

техники; 

- методы и оборудование 

диагностики и контроля 

технического состояния бытовой 

техники; 

- использование прогрессивных 

технологий ремонта 

электробытовой техники 

 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

- Оценка результатов 

практической работы. 

- Наблюдение и оценка в ходе 

решения ситуационных задач 

-Анализ отзывов 

работодателей. 

Анализ и оценка 

индивидуальной и/или 

групповой практической  

работы. 

-Оценка решенных 

практических задач. 

-Оценка  участия  в 

практических конференциях. 

-Оценка участия в конкурсах 

профессионального. 

мастерства. 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

учебной  практики. 

-Оценка проверочных работ. 

- Оценка творческих работ 

студентов. 

- Создание презентаций и др. 

- Оценка ИДЗ 

(индивидуальные домашние 

задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6  

Работать в коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7  

Определение  электроэнергетических 
параметров электрических машин и 
аппаратов, электротехнических 
устройств и систем. 
 Подборка   технологического 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических машин и 
аппаратов, электротехнических 
устройств и систем, определять 
оптимальные варианты его 
использования. 

Организация и выполнение  наладки, 

регулировки и проверки электрического 

и электромеханического оборудования. 

Анализ  неисправностей 

электрооборудования. 

Эффективное использование   

материалов и оборудования. 

Заполнение маршрутно-

технологической документации на 

эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования. 

Оценка эффективности работы 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

Осуществление технического контроля  

при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

Осуществление метрологической  

поверки изделий. 

Производить диагностику оборудования 

и определение его ресурсов; 

Прогнозировать    дефектов  

электрического и электромеханического 

оборудования 

- достижение поставленных целей и 

задач проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

     - владение приемами планирования и 

организации деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования согласно требованиям, 

нормам, отраслевым инструкциям; 

- соответствие выбранных методов 

организации и технологии проведения 

ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

инструкции; 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося: 

- Оценка расчетно-

графической 

работы; 

- Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

- Оценка 

результатов 

практической 

работы 

- Наблюдение и 

оценка в ходе 

решения 

ситуационных задач 

-Анализ отзывов 

работодателей. 

Анализ и оценка 

индивидуальной 

и/или групповой 

практической  

работы; 

-Оценка решенных 

практических задач 

-Оценка  участия  в 

практических 

конференциях; 

-Оценка участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

-Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

прохождения 

обучающимся 

учебной  практики, 

-Анализ и оценка 

выполнения 

практических работ, 

наблюдение за 

решением 

ситуативных задач, 



Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ОК 9  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

Проведение работ с соблюдением 

правил охраны труда и техники 

безопасности. Эффективное  

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения и прохождения практик, при 

выполнении работ по по наладке, 

регулировке, проверке электрического и 

электромеханического оборудования. 

Оформление отчётной документации  

необходимой для проведения ТО и 

ремонта электрического и 

электромеханического оборудования , в 

соответствии с правилами; 

 

Активное использование в учебной 

деятельности и входе практики 

информационных и коммуникационных 

ресурсов 

оценка решаемых 

задач. 

-Анализ и оценка 

выполнения 

практической 

работы с неполными 

данными, 

наблюдение за 

решением 

ситуативных задач. 

- участие в учебных 

сборах по отработке 

начальных военных 

навыков; 

- поддержание 

физической формы 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного 

подразделения. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1.Участвовать в планировании работы персонала производственного 



подразделения. 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: 

профессиональной переподготовке по профилю основных профессиональных образовательных 

программ и повышению квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; 

знать:  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

  - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 594 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 216 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности : Организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

1. Социально-гуманитарных дисциплин  

2. Экономика отрасли  

3. Горного дела и буровых работ 

4. Геодезия и маркшейдерское дело 

5. Структурной геологии и геокартографирования 

6. Обогащение полезных ископаемых 

Лабораторий:  

1. Геокамера 



2. Геофизических методов поисков и разведки 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Посадочные   места по количеству обучающихся;  

2. Рабочее место преподавателя; 

Учебно-наглядные пособия:  

1.1. Комплект учебных геологических карт; 

1.2. комплект учебных топографических карт; 

1.3.   комплект производственных топографических карт; 

1.4.  комплект производственных геологических карт различного содержания;  

1.5. комплект геофизических карт различного содержания; 

1.6.  комплект аэрофотоснимков с результатами дешифрирования;  

1.7. комплект производственных «бланковок» (топографической основы);  

1.8. коллекция образцов минералов и горных пород. 

 

Технические средства обучения:  

1. Аудиовизуальные 

2. Компьютерные 

3. Теодолит – 6 шт. 

4. Нивелир – 6шт. 

5. Штатив – 6 шт. 

6. Рейка геодезическая (3 м) – 6 шт.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

Геофизическая аппаратура и оборудование различного назначения 

 

Реализация программы модуля не предполагает обязательную производственную   практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Макет уступа,  

- Макет карьера  

- Типовые технологические схемы ведения горных работ 

- Технологические схемы ведения горных работ участка (участков) 

- Планы горных работ  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Борщ-Компониец В.И. Геодезия, основы аэрофотосъёмки и маркшейдерского дела, 

М., Недра, 2011г. 

2.    Горбачев  А.М. Общая геология. Учебник для учащихся средних  учебных 

заведений. М., Высшая школа, 2008. 

3. Григорьева М.В. Психология труда.- М.,2007 

4.    Грибов, В.П Грузинов Экономика предприятия Москва «Финансы и статистика» 

2010 

5.   Демин Р.А., Зуев П.П. Сборник задач по открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых М.: Издательство «Горная книга» ИМГГУ, 2009 

6. Емельянов В.М. Технология бульдозерной разработки вечномерзлых россыпей,  М.: 

Недра, 2010 

7. Задорожный В.Н.Экономика, организация и планирование горного производства- 

М.Недра 2011 



8. Коломинский Я.Л. Психологические взаимоотношения в малых группах.- Минск, 

2009 

9. Кейльман Г.А., Болдырев  В.Б, Основы геологии. М., Недра, 2009. 

10. Лобанов Н.Я., Торцов В.Г.Экономика, организация и планирование производства на 

предприятиях горнорудной промышленности - М.Недра, 2010 

11. Методика выполнения курсового проекта по теме «Разработка рудного и нерудного 

месторождения» составил О.Б.Баглай, 2009 

12. Радионов А.К. Открытые горные работы М.: Издательство «Горная книга» ИМГГУ , 

2009  

13. Ревизов М.А., Маляров  Ю.А.Экономика, организация производства и планирования 

на открытых горных работах - М. Недра,  2008 

14. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. – СПб., 2009 

15. Сибанян Р.Р.Горная геометрия, М., Недра, 2009г. 

16. Трускова, Т.М Трускова Л.Б Финансы и кредит Москва 2010. 

17.    Томаков О.А. Системы разработки при открытых горных работах М.: Издательство 

«Горная книга» ИМГГУ, 2009 

18. Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных разрезах.2010 

19. Ушаков И.Н.Маркшейдерское дело, М., Недра, 2009г. 

20. Хохряков К.Л. Открытые горные работы М.: Издательство «Горная книга» ИМГГУ, 

2008 

21. Чирков А.С. Добыча и переработка строительных горных пород М.: Издательство 

МГГУ, 2008 

22. Шорохов В.М. Технология и комплексная механизация при разработке россыпных 

месторождений, М.: Недра, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://voov.narod.ru/psihologi/trud.htm 

2. http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00117638_0.html 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%F2%F0%F

3%E4%E0 

4. http://fictionbook.ru/author/marina_vladimirovna_grigoreva/psihologiya_truda_konspekt_le

kciyi/ 

5. http://tests.pp.ru/library/encyclopedia/labor_psychology.phtml 

6. http://lemb.moy.su/load/lekcii/psikhologija_truda/12-1-0-78 

7. http://uliannaizotova.ucoz.ru/index/0-20 

8. http://studentbank.ru/view.php?id=17197&p=2 

9. http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/PsyLabor-book/PsyLab-theory.html 

10. http://www.voppsy.ru/issues/1983/831/831102.htm 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

           Условия проведения занятий:  

          Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной ) учебной 

работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

          При реализации ПМ.03. применяются традиционные и нетрадиционные формы 

проведения занятий. Выполнение курсового проектирования рассматривается как вид 

учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на освоение 

профессионального модуля. 

Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

http://voov.narod.ru/psihologi/trud.htm
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00117638_0.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%F2%F0%F3%E4%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%F2%F0%F3%E4%E0
http://fictionbook.ru/author/marina_vladimirovna_grigoreva/psihologiya_truda_konspekt_lekciyi/
http://fictionbook.ru/author/marina_vladimirovna_grigoreva/psihologiya_truda_konspekt_lekciyi/
http://tests.pp.ru/library/encyclopedia/labor_psychology.phtml
http://lemb.moy.su/load/lekcii/psikhologija_truda/12-1-0-78
http://uliannaizotova.ucoz.ru/index/0-20
http://studentbank.ru/view.php?id=17197&p=2
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/PsyLabor-book/PsyLab-theory.html
http://www.voppsy.ru/issues/1983/831/831102.htm


работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Условия проведения консультационной помощи обучающимся: консультации для 

обучающихся очной формы получения образования предусмотрено образовательным 

учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе 

в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций -групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: 

12. Экологические основы природопользования 

13. Инженерная графика 

14. Техническая механика 

15. Материаловедение 

16. Безопасность жизнедеятельности 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: Требования к квалификации 

педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  Высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: Высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера: Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 3.1. Участв
овать в 
планировании 
работы 
персонала 

Осуществление 

контроля соблюдения 

технологической 

дисциплины, качества 

- Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося: 

1.Оценка расчетно-графической работы; 

2.Оценка результатов внеаудиторной 



производствен
ного 
подразделения. 
 
 

работ, эффективного 

использования 

технологического 

оборудования и 

материалов. 

 

самостоятельной работы 

3.Оценка результатов практической работы 

- Анализ и оценка результатов деловой игры. 

- Наблюдение и оценка в ходе решения 

ситуационных задач 

-Анализ отзывов работодателей. 

Анализ и оценка индивидуальной и/или 

групповой практической  работы; 

-Оценка  участия  в практических 

конференциях; 

-Оценка участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

-Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

-Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе прохождения 

обучающимся учебной  практики, 

-Оценка:  

1.Проверочных работ, 

2.Фронтальный опрос,  

3.Оценка творческих работ студентов: 

Создание презентаций и др. 

-Защита и оценка курсового проекта 

ПК 3.2. Органи
зовывать 
работу 
коллектива 
исполнителей 

Составление планов 

размещения 

оборудования и 

осуществление 

организации рабочих 

мест; 

Расчет показателей, 

характеризующих 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, 

использование 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

 

- Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося: 

1.Оценка расчетно-графической работы; 

2.Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

3.Оценка результатов практической работы 

-Анализ отзывов работодателей. 

Анализ и оценка индивидуальной и/или 

групповой практической  работы; 

-Оценка  участия  в практических 

конференциях; 

-Оценка участия в конкурсах 

-Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

-Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе прохождения 

обучающимся учебной  практики, 

-Оценка:  

1.Проверочных работ, 

2.Фронтальный опрос,  

3.Оценка творческих работ студентов: 

Создание презентаций и др. 

-Защита и оценка курсового проекта 

ПК 3.3. Анализ
ировать 
результаты 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

Принятие и 

реализация 

управленческих 

решений. 

 

- Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося: 

1.Оценка расчетно-графической работы; 

2.Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

3.Оценка результатов практической работы 



-Анализ отзывов работодателей. 

Анализ и оценка индивидуальной и/или 

групповой практической  работы; 

-Оценка  участия  в практических 

конференциях; 

-Оценка участия в конкурсах 

-Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

-Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе прохождения 

обучающимся учебной  практики, 

-Оценка: 1.Проверочных работ, 

2.Фронтальный опрос,  

3.Оценка творческих работ студентов: 

Создание презентаций и др. 

-Защита и оценка курсового проекта 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация  устойчивого  

интереса к будущей профессии  
 

Наблюдение  и оценка  

деятельности  

обучающегося  

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Полнота  выполнения  
профессиональных задач 

Оценка  деятельности  

обучающегося на  

практических занятиях  

 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Правильность  

организации  собственной 

деятельности  и ответственность 

при  осуществлении 

профессиональной деятельности 
 

Оценка   

деятельности на  

практических занятиях  

Защита  практической  

работы 

Защита курсового 

проекта 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Оперативность и  

результативность  

информационного поиска и 

использования необходимой  
информации 

Оценка  выполнения  

практических работ, 

самостоятельных 

заданий  

 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Результативность  
самостоятельной работы  с 
интернет – ресурсами 

Оформление  

результатов  

самостоятельной 

работы с  

использованием ИКТ 

Защита практических  

работ  

оценка   

самостоятельной  

работы 

ОК 6 Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Коммуникабельность,  

бесконфликтность,  

толерантность во  

взаимодействии  

с обучающимися,  

преподавателями и мастерами  

производственного обучения.  
 

Наблюдение и  

экспертная оценка  

деятельности  

обучающегося в 

процессе  

освоения  

профессионального  

модуля 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

Правильность  

организации  работы членов 

команды (подчиненных) и  

ответственность при  

осуществлении профессиональной 

деятельности 
 

Оценка   

деятельности на  

практических занятиях  

 

Защита  практической  

работы 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Полнота  выполнения  
профессиональных задач 

Оценка  деятельности  

обучающегося по 

выполнению 

внеаудиторных работ 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Результативность при работе в  

аудитории,  самостоятельной 

работы  с интернет – ресурсами 

Оформление  

результатов  

самостоятельной 

работы с  

использованием ИКТ 

Защиты практических  

работ  

Защита курсового 

проекта 

ОК 1İ Исполнить 

воинскую обязанность, в 

том числе использование 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Коммуникабельность,  

бесконфликтность   

толерантность во  

взаимодействии  

с обучающимися,  

преподавателями, мастерами  

Наблюдение и  

экспертная оценка  

деятельности  

обучающегося в 

процессе  

освоения  



производственного обучения и 

при исполнении воинской 

обязанности,   
 

профессионального  

модуля 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования. Осуществлять диагностику и 

технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 
оборудования. 
ПК 2. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического 
и электромеханического оборудования. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями работодателей горнодобывающей 

отрасли и носит профильный характер (в горной отрасли). 

 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: 

профессиональной подготовке, переподготовке повышению квалификации по профессии   

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.  

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 



иметь практический опыт: 
- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического 
и электромеханического оборудования; 
- использования основных измерительных приборов 

уметь: 
- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и систем; 
- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

- выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин; 

- основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления 

электрическим и электромеханическим оборудованием; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 326 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –126 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования, осуществлять диагностику 

и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

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

них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  Охраны труда.  

Мастерских: электрический цех; механический цех 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место мастера; 

- Комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; «Электрооборудование и 

электроснабжение горных предприятий» ; «Электротехника и электроника» 

;«Гидромеханика»; «Монтаж и ремонт горного оборудования» 

- Учебные стенды по темам «Охрана труда»; «Электрооборудование и электроснабжение 

горных предприятий» ; «Электротехника и электроника»; «Гидромеханика»; «Монтаж и 

ремонт горного оборудования» 

- Учебные плакаты по темам «Охрана труда»; «Электрооборудование и электроснабжение 

горных предприятий» ; «Электротехника и электроника» ; «Гидромеханика»; «Монтаж и 

ремонт горного оборудования» 

- формы нарядов, нарядов-допусков, 

-  журналы учета работ, журнал по ТБ 

 

Технические средства обучения: аудио- видео- аппаратура,  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: Инструмент для технического 

облуживания электрического и электромеханического оборудования 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: --- 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные  и дополнительные источники: 

1. Н. Т. Трегубов: «Ремонт горных машин»- М.Недра 2002г.  

2. В.В.Тихонов: «Ремонт геологоразведочного оборудования» - М.Недра, 2006 

3. Г.И.Солод: «Технология машиностроения и ремонта горных машин» -Издательство 

«Горная книга» ИМГГУ, 2007 

4. О.С. Брюховецкий «Основы гидравлики» «Недра» 1991г. 

5. Интернет-литература: «Гидравлика» 

6. Интернет-литература: «Приборы для измерения давления и расхода воды» 

7. Интернет-литература: «Гидравлические механизмы» 

8. М.И.Абрамович  и др. Диоды и тиристоры в преобразовательных установках. -М., 

Энергоатомиздат, 1992г. 

9. А.Г.Алексеев, Т.В. Войшвило Операционные усилители и их применение .-М., 

Радио и связь, 1988 г. 

10. В.Г. Герасимов Основы промышленной электроники. – М., Энергоатомиздат, 

1986г. 

11. Ю.А. Евсеев и др. Силовые полупроводниковые приборы. Учебник для 

техникумов. – М., Энергоатомиздат, 1983 г. 

12. А.М.Абакумов Электрический привод. Электроприводы постоянного тока. Уфа, 

2009 г. 

13. Ю.С. Усынин Системы управления электроприводов. Учебное пособие, Челябинск, 

издательство ЮУрГУ, 2009г. 



14. В.А. Елисеев и др. Справочник по автоматизированному электроприводу. – М, 

Энергоатомиздат, 1988г. 

15. И.Х. Евзеров и др. Тиристорные электроприводы КТЭУ мощностью до 2000 кВт. – 

М., Энергоатомиздат, 1983г. 

16. Я.С. Кублановский Тиристорные устройства – М., Радио и связь, 1987г. 

17. Каталог. Шкафы управления ШУ 103-5058 УХ. Информэлектро, 1984г. 

18. К.К. Намитов  и др. Аппараты для защиты полупроводниковых устройств. –М., 

Энергоатомиздат, 1988г.  

19. В.В. Москаленко Электрический привод. – М.. Высшая школа, 1990г. 

20. В.М. Перельмутер Комплексные тиристорные электроприводы, - М., 1989г. 

21. В.М. Перельмутер Справочник Системы управление тиристорными 

электроприводами постоянного тока. – М., Энергоатомиздат, 1989г. 

22. Ю.В. Айзенберг Справочна книга по светотехнике.- М., Энергоатомиздат, 1976г. 

23. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом.- М., Госгортехнадзор РФ, 2003г. 

24. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышленности , М., Госгортехнадзор РФ , 2003г. 

25. Л.А. Плащанский Основы электроснабжения горных предприятий. Пособие по 

курсовому и дипломному проектированию. – М., Издательство МГГУ, 2008г. 

26. Л.А, Пучков, Г.Г. Пивняк Электрофикация горного производства, том 1,2. – М., 

Издательство МГГУ, 2007г. 

27. Н.И. Чеботаев Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ. 

– М., Издательство «Горная книга», 2009г. 

28. В.А. Батицкий Эксплуатация, монтаж и наладка средств автоматизации. – М., 

Недра, 1986г. 

29. Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок шахт 

– М., Недра, 1989г. 

30. И.М.Хошмухамедов, А.В.Пичуев Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования, - М., Издательство МГУ, 2006 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

В организации и проведении практики участвуют: образовательные учреждения; 

организации. 

 Образовательные учреждения: планируют и утверждают в учебном плане все виды и 

этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практики; разрабатывают и 

согласовывают с организациями программу, содержание и планируемые результаты 

практики; осуществляют руководство практикой; контролируют реализацию программы и 

условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, 



безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; формируют группы в случае применения групповых 

форм проведения практики; совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывают и 

согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики. 

 Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры на организацию 

и проведение практики; согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; участвуют в 

организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; участвуют в формировании оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 

период прохождения практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; соблюдают 

действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; строго 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями. 

Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

 Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное 

учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля: 

- «Охрана труда»;  

- «Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий»;  

- «Электротехника и электроника»; 

- «Гидромеханика»;  

- «Монтаж и ремонт горного оборудования». 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера: высшее или среднее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла. Эти  преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

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 4.1  

Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

Определение 
электроэнергетических 
параметров  электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических 
устройств и систем. 
Соответствие выбора 

технологического 

оборудования для ремонта и 

эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических 

устройств и систем.  

Выполнение  наладки, 

регулировки и проверки 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Осуществление  

метрологической  поверки 

изделий. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося. 

 Оценка результатов 

практической работы.  

Анализ отзывов 

работодателей. 

Оценка решенных 

практических задач. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

ПК 4.2.  

Осуществлять диагностику 

и технический контроль при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

     Определение 

технических параметров, 

характеристик и 

особенностей различных 

видов электрических 

машин. 

     Определение  основных 

Наблюдение и оценка в ходе 

решения ситуационных 

задач. 

Анализ и оценка 

индивидуальной и/или 

групповой практической  

работы. 



характеристик и принципов 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием.          

Обоснованность  выбора 

элементов схемы 

электроснабжения и 

защиты. 

Соответствие   физических 

принципов работы, 

конструкции, технических 

характеристик, области 

применения правилам 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

    Соблюдение  правил 

сдачи оборудования в 

ремонт и приёма после 

ремонта. 

   Обоснованность  выбора 
технологии ремонта 
внутрицеховых сетей, 
кабельных линий, 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций, электрических 
машин, пускорегулирующей 
аппаратуры. 

Анализ выполненного 

комплексного задания по 

определенным  нормативам 

времени. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной   

практики. 

Анализ и оценка 

выполнения практических 

работ, наблюдение за 

решением ситуативных 

задач, оценка решаемых 

задач. 

Анализ и оценка 

выполнения практической 

работы с неполными 

данными, наблюдение за 

решением ситуативных 

задач. 

Оценка  проверочных работ. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Наличие положительных 
отзывов с практики. 
Активность, 
инициативность, 
результативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности. 
Участие в студенческих 
конференциях, конкурсах. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося.  

Оценка результатов 

практической работы. 

 

 

ОК 2  

Организовывать 

Владение приёмами 

планирования и 

Анализ отзывов 

работодателей. 



собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

организации деятельности 

по подбору 

технологического 

оборудования для ремонта и 

эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических 

устройств и систем.    

Соответствие выбранных 

методов организации и 

технологии  проведения 

ремонта и эксплуатации 

электрических машин и 

аппаратов, 

электротехнических 

устройств и систем 

технологической карте. 

Проведение работ с 

соблюдением правил 

охраны труда и техники 

безопасности. 
 

Анализ и оценка 

индивидуальной и/или 

групповой практической  

работы. 

Анализ выполненного 

комплексного задания по 

определенным  нормативам 

времени. 

Оценка решенных 

практических задач 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Выбор рациональных 
решений по выполнению 
работ  по ремонту 
внутрицеховых сетей, 
кабельных линий, 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций, электрических 
машин, пускорегулирующей 
аппаратуры в 
нестандартных ситуациях с 
соблюдением правил ТБ и 
ОХ 

Наблюдение и оценка в ходе 

решения ситуационных 

задач. 

Анализ отзывов 

работодателей. 

Оценка решенных 

практических задач 

 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Своевременное нахождение, 

отбор и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

работ по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (в горной 

отрасли). 

Составление 

технологических карт.  

Анализ и оценка 

выполнения практической 

работы с неполными 

данными, наблюдение за 

решением ситуативных 

задач. 

Оценка проверочных работ, 

оценка творческих работ 

студентов 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Применение ИКТ при 
проведении работ по 
диагностике и ремонту 
электрического и 
электромеханического 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной   



профессиональной 

деятельности. 

 

 

оборудования. 
 

практики. 

Анализ и оценка 

выполнения практических 

работ, наблюдение за 

решением ситуативных 

задач, оценка решаемых 

задач. 

 

ОК 6  

Работать в коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Эффективное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения и прохождения 
практик, при выполнении 
работ по ремонту и 
обслуживанию 
электрического и 
электромеханического 
оборудования. 
 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся учебной и  

производственной   практик. 

 

ОК 7  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

 

 

Рациональная организация 
деятельности и проявления 
инициативы в условиях 
командной работы. 
Рациональная организация 
работы подчиненных, 
своевременность контроля и 
коррекции (при 
необходимости) процесса 
ремонта и обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования. 
 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной   

практики. 

Анализ и оценка 

выполнения практических 

работ, наблюдение за 

решением ситуативных 

задач, оценка решаемых 

задач. 

 

ОК 8  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Участие в студенческих 
конференциях по 
специальности. 
Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
ремонту и обслуживанию 
электрического и 
электромеханического 
оборудования. 
 

Наличие и полнота 
содержания портфолио 
студента. 
Позитивная динамика 
достижений в процессе 
освоения ВПД. 
Документы, 
подтверждающие участие и 
победы в студенческих 
конференциях, олимпиадах 
по специальности, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства. 
 
 

ОК 9  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

Использование 
современных технологий 
при проведении 
диагностики и/или 

Результативности 

самостоятельной работы. 

Анализ и оценка 

технических параметров, 



деятельности. 

 

 

тестирования систем 
электрического и 
электромеханического 
оборудования, при 
проведении работ пот 
ремонту 
 

характеристик и 

особенностей различных 

видов электрических машин 

 

ОК 10 

 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Участие в учебных сборах 
по отработке начальных 
военных навыков. 
Поддержание физической 
формы 

Приказ о направлении на 

учебные сборы по отработке 

начальных воинских 

навыков. 

Наличие положительных 

оценок по дисциплине 

«Физическая культура». 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебных 

сборов по отработке 

начальных воинских 

навыков, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


