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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Электротехника. 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных  рабочих, служащих по профессии СПО 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, входящей в 

укрупненную группу профессий 18.00.00 Химические технологии. 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и компрессоров, входящей в укрупненную 

группу профессий 18.00.00 Химические технологии. 

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании;  

-  рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

- снимать показания измерительных приборов и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил 

эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

- основные законы электротехники; 

- правила графического изображения и составления электрических схем; 

- методы расчёта электрических цепей; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

- основные элементы электрических сетей; 
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- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 

действия правила пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

Вариативная часть: составляет 16 часов (максимальная нагрузка 24 часа). 

В соответствии с требованиями работодателя к целевой подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и компрессоров, владеющих необходимыми 

профессиональными компетенциями, на заседании цикловой методической 

комиссии рассмотрено и одобрено наличие вариативной части в количестве 

16 часов для изучения учебной дисциплины. Вариативная часть добавлена с 

целью более углубленного изучения тем: «Постоянный ток», «Однофазные 

цепи переменного тока», «Производство, передача и распределение 

электрической энергии», «Трансформаторы», «Электронные приборы и 

устройства», «Аппаратура управления и защиты», «Электрические машины 

переменного тока», «Электрические машины постоянного тока». Что 

позволит качественно подготовить обучающихся к профессиональной 

деятельности c учетом требований при эксплуатации электротехнического 

оборудования на компрессорной станции. 

Обучающийся в ходе освоения вариативной части дисциплины должен: 

уметь: 

- рассчитывать сложные цепи постоянного тока; 

- рассчитывать цепи переменного тока с последовательным соединением 

резистора, индуктивной катушки и конденсатора; 

- выполнять простейший расчет проводов по допустимому нагреву и потере  

напряжения в ЛЭП. 

знать: 

- значение и место дисциплины «Электротехника» в подготовке 

специалистов по профессии «Машинист»; 

- поведение проводников и диэлектриков в электрическом поле; 

- использование электрических машин постоянного и переменного тока в 

электроприводах компрессорной станции (КС); 

- автоматические системы управления электроприводами КС; 

- использование полупроводниковых приборов в электронных блоках 

управления на КС; 

- электроснабжение компрессорной станции. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии  18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций. 

ПК1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в 

сдаче и приемке его из ремонта. 

ПК1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 

установок. 

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 

нормальных условиях. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных материалов. 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

В процессе освоения у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты свой работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по дисциплине, всего 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные занятия), 

всего 

48 

в том числе:  

лекции  4 

уроки 32  

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

Консультации 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося), всего  

18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

решение отдельных задач, работа с электрическими схемами, таблицами, 

векторными диаграммами; 

 

4 

подготовка к практическим занятиям; 

 

2 

 

усвоение содержания теоретического материала, используя учебники, 

информационные образовательные ресурсы; 

4 

 

ответы на контрольные вопросы, самоконтроль по теме; 

 
2 

подготовка докладов, рефератов, сообщений и презентаций. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро

ванный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
 

Раздел 1 Основы электротехники 
 

Тема 1.1. 

Введение. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 История развития электротехники. Значение и место дисциплины «Электротехника» в 

подготовке специалистов по профессии «Машинист». 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.2. 
Постоянный ток. 

Содержание учебного материала 8 
1 Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. 

Электроемкость. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.   

 

2 Основные понятия о постоянном электрическом токе. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников. 

  

 

3  Законы Ома. Последовательное и параллельное соединение источников тока. Правила 

графического изображения и составления электрических схем. 

  

 

4 Законы Кирхгофа. Методы расчёта электрических цепей. Правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов. 

   

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

Практическое занятие №1 

2 
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«Виды соединений резисторов, проверка законов Ома и Кирхгофа.» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср1: Схемы паралл. и последовательного соединения, Сообщ. «Типы источников тока», 

Нелинейные электрические цепи (самостоятельно).  

2 

Тема 1.3. 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 4 
 

1 
 
 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Напряженность, магнитная 

индукция, магнитный поток. Ферромагнитные вещества и их применение. Виды и свойства 

электротехнических материалов. 
2 Электромагнитная индукция. Вихревые токи. Самоиндукция, взаимоиндукция.   

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср2: Сообщ. «Применение закона Ампера», «Применение ферромагнетиков» 

 «Вихревые токи и их применение» 

2 

Тема 1.4 

Однофазные цепи 

переменного тока 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные понятия о переменном электрическом токе. Векторные диаграммы. Резонанс 

токов, напряжений. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

Практическое занятие №2 

«Последовательное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора.» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср3: Построение векторных диаграмм. Сравнит. таблицы цепей. 

2 

Тема 1.5. 

Трехфазные 

электрические 

цепи 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Трехфазная система электрических цепей. Соединение обмоток трехфазных генераторов и 

потребителей электроэнергии в звезду и треугольником. Основные элементы электрических 

сетей. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

Практическое занятие №3 

«Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников звездой».  

Практическое занятие №4 «Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников 

треугольником».  

 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср4: Схемы соединения треугольником и звездой. 

2 

Тема 1.6. 

Электрические 

измерения и 

приборы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов. Принцип действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов. Условные обозначения 

электротехнических приборов. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №5.  «Поверка вольтметра(амперметра)». 

2 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср5: Презентация «Электроизмерительные приборы различных систем» «Цифровые и 

комбинированные измерительные приборы (самост.)» 

2 

Раздел 2. Электротехнические устройства.  

Тема 2.1. 

Трансформаторы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Принцип действия, устройство, основные характеристики трансформаторов и их 

классификация. Условные обозначения. Режимы работы. КПД. Понятие о трехфазных 

трансформаторах. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

Практическое занятие №6 

«Расчет параметров однофазного трансформатора» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 

Тема 2.2. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение, классификация, устройство и принцип действия электрических машин 

переменного тока. Двигатели переменного тока, их устройство, принцип действия, правила 

пуска и остановки. Синхронные машины и области их применения. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср6: Сообщ. «Применение асинхронных двигателей». 
2 

Тема 2.3. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение, классификация, устройство и принцип действия электрических машин 

постоянного тока. Двигатели постоянного тока, их устройство, принцип действия, правила 

пуска и остановки. 

Использование электрических машин постоянного и переменного тока в электроприводах 

компрессорной станции (КС). 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср7: Сообщ.  

«Применение генераторов и двигателей постоянного тока» 

2 

Тема 2.4. 

Аппаратура 

управления и 

защиты 

Тема 2.5. 

Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 4 

1 Принцип действия, устройство, основные характеристики аппаратуры управления и 

защиты. Электрические аппараты ручного управления, предохранители. Автоматические 

выключатели, реле, контакторы и магнитные пускатели. Автоматические системы 

управления электроприводами КС. 

 

2 Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей.   

Лабораторные занятия не предусмотрено 
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср8: Разобрать схемы управления 

2 

Тема 2.6. 

Производство, 

передача и 

распределение 

электрической 

энергии. 

  Тема 2.7. 

Меры 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Понятие об энергетических системах. Электрические станции, подстанции. Схемы 

электроснабжения. Способы экономии электроэнергии.  Электроснабжение компрессорной 

станции.  

Действие электрического тока на организм. Индивидуальные средства защиты. Заземление, 

зануление. Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср9: Реферат «Действие электрического тока на организм человека», «Индивидуальные средства 

защиты». 

1 

Тема 2.8. 

Электронные 

приборы и 

устройства. 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 

Электрофизические свойства полупроводников. Свойства и характеристики электронно-

дырочного перехода. Устройство и характеристики диодов, биполярных транзисторов, 

полевых транзисторов. Выпрямители. Использование полупроводниковых приборов в 

электронных блоках управления на компрессорной станции. 

 

  

2 

Обобщающее повторение. Дифференцированный зачёт.  
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 Лабораторные занятия 

 

не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ср10: Сообщения «Применение полупроводниковых приборов, тиристоров, выпрямителей». 
1 

Консультации             Примерная тематика 

1. Решение задач по теме «Постоянный ток», «Электромагнетизм». 

2. Однофазные и трехфазные электрические цепи переменного тока. 

3. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

4. Электрические машины постоянного тока. 

5. Электрические машины переменного тока. 

6. Аппаратура управления и защиты.  

 

6 

 Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники.  

 

 Оборудование учебного кабинета:  

- комплекты чертёжных принадлежностей для обучающихся; 

- учебно-методическкие рекомендации для выполнения практических работ; 

- комплекты учебных плакатов в электронном виде по электротехнике и 

электронике; 

- лабораторные стенды «Уралочка» для проведения лабораторных работ по 

основам электротехники; 

- лабораторные стенды «Промэлектроника» для проведения лабораторных 

работ по основам промышленной электроники; 

- мультиметры цифровые; 

- комплекты демонстрационных электроизмерительных приборов, макетов и 

электрооборудования; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- микрокалькуляторы для обучающихся;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

для преподавателей: 

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

Ю.Г. Синдеев. – Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 

407 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

для обучающихся: 

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / 

Ю.Г. Синдеев. – Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 407 

с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники 

для преподавателей: 

1. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие 

/ А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/989315 

https://znanium.com/catalog/author/a10a766d-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
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2. . Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/987378 

 

3. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.В.Немцов, М.Л.Немцова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. – 480 с. (ТОП-50) 

для обучающихся: 

1. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие 

/ А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/989315 

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/987378 

3. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.В.Немцов, М.Л.Немцова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. – 480 с. (ТОП-50) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

2. Портал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений».  – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru. 

3. Интернет- библиотека http://ilib.mccme.ru/  

 Учебник «Электротехника с основами электроники.» Форма доступа: 

 http://twirpx.com/file/229100  

4. Электронный справочник по направлению «Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии». Форма доступа: 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

http://znanium.com/catalog/product/987378
https://znanium.com/catalog/author/a10a766d-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/987378
http://www.edu.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://twirpx.com/file/229100
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умение правильно: 

Базовая часть: 

- контролировать выполнение заземления, 

зануления; 

- пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом 

оборудовании;  

-  рассчитывать параметры, составлять и 

собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

- снимать показания измерительных приборов 

и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

Знания:  

- основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение 

проводников и источников тока, единицы 

измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных 

полей; 

- сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

- основные законы электротехники; 

- правила графического изображения и 

составления электрических схем; 

- методы расчёта электрических цепей; 

- условные обозначения электротехнических 

приборов и электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство, принцип действия, правила 

пуска и остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции 

.  Текущий контроль 

.- оценка выполнения и оформления 

практических работ;  

- устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный); 

- оценка выполнения презентаций. 

- оценка выполнения домашних заданий по 

решению задач;  

-работа с электрическими схемами, 

таблицами 

-диктанты по предмету; 

-самостоятельные работы; 

-тестирование;  

- подготовка кратких сообщений; 

-подготовка сообщений;  

-оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
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проводов; 

- виды и свойства электротехнических 

материалов; 

- правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

 

Умение правильно: 

Вариативная часть.  

- рассчитывать сложные цепи постоянного 

тока; 

- рассчитывать цепи переменного тока с 

последовательным соединением 

резистора, индуктивной катушки и 

конденсатора; 

- выполнять простейший расчет проводов по 

допустимому нагреву и потере  напряжения в 

ЛЭП. 

Знания:  

- значение и место дисциплины 

«Электротехника» в подготовке специалистов 

по профессии «Машинист»; 

- поведение проводников и диэлектриков в 

электрическом поле; 

- использование электрических машин 

постоянного и переменного тока в 

электроприводах компрессорной станции 

(КС); 

- автоматические системы управления 

электроприводами КС; 

- использование полупроводниковых приборов 

в электронных блоках управления на КС; 

- электроснабжение компрессорной станции. 

  

 

Текущий контроль 

- оценка выполнения и оформления 

практических работ;  

- устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный); 

- оценка выполнения презентаций. 

- оценка выполнения домашних заданий по 

решению задач;  

-работа с электрическими схемами, 

таблицами 

-диктанты по предмету; 

-самостоятельные работы; 

-тестирование;  

- подготовка кратких сообщений; 

-подготовка сообщений; 

-оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный зачет 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

-результативность 

самостоятельного 

осуществления 

деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

- результативность 

самостоятельного 

применении способов 

деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

 ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

-адекватность анализа 

рабочей ситуации; 

 

 

 

 

 

-адекватность самоконтроля 

при выполнении 

деятельности; 

 

 

 

 

 

-своевременность и 

целесообразность коррекции 

собственной деятельности; 

 

 

 

 

-ответственное отношение к 

выполнению работы и ее 

результатам; 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

-оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

--оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа 

деятельности при решении 

ситуационных задач; 

 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-оперативность и 

самостоятельность в 

поисках информации; 

-целесообразность выбора 

источников информации; 

 

-оценка самостоятельных 

работ (сообщений, 

докладов, презентаций и 

т.п.); 

- оценка самостоятельных 

работ (сообщений, 
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-определение основных 

положений, главной мысли 

содержания информации; 

-эффективное выполнение 

профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

 

докладов, презентаций и 

т.п.); 

- оценка самостоятельных 

работ (сообщений, 

докладов, презентаций и 

т.п.); 

- оценка самостоятельных 

работ (сообщений, 

докладов, презентаций и 

т.п.); 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- самостоятельность и 

активность в применении 

ресурсов сети Интернет и 

электронных обучающих 

материалов для решения 

профессиональных задач; 

-правильность выбора и 

применения лицензионного 

программного обеспечения 

при оформлении 

документации, необходимой 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

-оценка решения 

ситуационных задач, 

 

 

 

 

-оценка самостоятельно 

оформленной 

документации; 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-эффективность выполнения 

своей роли в групповой 

деятельности; 

 

 

 

-аргументированное 

представление и 

отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических 

норм; 

 

-соблюдение принципов 

производственной этики; 

-соблюдение правил 

деловой культуры при 

общении с коллегами , 

руководством, клиентами; 

-успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями 

производственной практики 

и наставниками с 

производства; 

-наблюдение и оценка в 

процессе осуществления 

групповой деятельности; 

-оценка самоанализа своей 

роли в групповой 

деятельности; 

-наблюдение и оценка в 

процессе осуществления 

групповой деятельности; 

-наблюдение и оценка в 

процессе учебной и 

производственной практики; 

 

-наблюдение и оценка на 

занятиях, в процессе 

учебной и 

производственной практики; 

 

-наблюдение и оценка в 

процессе учебной и 

производственной практики; 
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Приложение 2 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Решение ситуационных задач по теме 

«Электрические машины переменного тока» 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

Учебная игра «Третий лишний» 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Учебные кроссворды по темам «Трехфазные 

электрические цепи», «Электрические машины 

постоянного тока» 

 

ОК5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебная дискуссия по теме «Электромагнетизм» 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 

Групповая работа «Решение задач с 

производственным содержанием» 

ПК1.1 Выявлять и устранять неисправности в 

работе оборудования и коммуникаций 

Применение электронных образовательных 

ресурсов. 

Групповой проект «Основы электропривода» 

ПК1.2 Выводить технологическое оборудование 

в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из 

ремонта 

Решение проблемной ситуации «Режимы работы 

трансформатора»  

 

ПК1.3 Соблюдать правила безопасности при 

ремонте оборудования и установок 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Электробезопасность» 

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к 

пуску и остановке при нормальных условиях. 

 

Семинар «Электроизмерительные приборы 

различных систем» 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы 

работы технологического оборудования с 

использованием средств автоматизации и 

контрольно-измерительных приборов. 

 

Конференция «Аппаратура управления и 

защиты» 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, 

транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 

 

Просмотр и обсуждение презентации 

«Электроизмерительные приборы индукционной 

системы» 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

 

 Подготовка и публичная презентация проекта 

«Действие электрического тока на организм. 

Индивидуальные средства защиты. Заземление, 

зануление» 
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  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

              

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменениями 

БЫЛО СТАЛО 

основания: 

подпись лица внесшего изменения 
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