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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Электротехника и основы электроники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12  

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрас-

лям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании по программам повышения квалификации и перепод-

готовки по профессиям  Электрогазосварщик ,Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, Токарь, Слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОП.05 Электротехника и основы электроники  изучается в общепро-

фессиональном  цикле учебного плана ППССЗ  специальности 15.02.12  «Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 

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

плины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных ком-

петенций: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

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

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу  

ПК1.2.Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленно-

го оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и де-

фектацию его узлов и элементов  
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ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промыш-

ленного оборудования  

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производ-

ственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промыш-

ленного оборудования  

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии тре-

бованиям технических регламентов  

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персона-

лом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения тех-

нологических машин и аппаратов;  

-производить расчеты простых электрических цепей;  

-рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлени-

ями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

-методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  

-основные законы электротехники;  

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электриче-

ских величин;  

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

-параметры электрических схем и единицы их измерения;  

-принцип выбора электрических и электронных приборов;  

-принципы составления простых электрических и электронных цепей;  

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических прибо-

ров;  

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей. 
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1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

№ 

п\п 

Дополнительные 

знания, умения 

№, наименова-

ние темы 

Количество 

Часов 

 (80 часов) 

Обоснование 

включения 

в рабочую програм-

му 

1 

 

умения: 

осуществлять профи-

лактическое обслужи-

вание промышленно-

го оборудования с со-

блюдением требова-

ний охраны труда 

 

знания: методы про-

ведения и последова-

тельность операций 

при диагностике про-

мышленного состоя-

ния деталей, узлов и 

механизмов промыш-

ленного оборудования 

 

умения: выбирать 

ручной и механизиро-

ванный инструмент, 

контрольно- измери-

тельные приборы для 

проведения ремонт-

ных работ 

 

Тема 1.5 

Трансформаторы и 

электрические ма-

шины 

16 Для углубленного 

изучения   

ПК 2.1. Проводить 

регламентные работы 

по техническому об-

служиванию про-

мышленного обору-

дования в соответ-

ствии с документаци-

ей завода-

изготовителя 

Тема 1. 6  

Изучение процесса 

передачи и распре-

деления электриче-

ской энергии. 

2 

Тема 1.4  

Трехфазные цепи 

переменного тока 

14 Для углубленного 

изучения   

ПК 2.2 Осуществлять 

диагностирование со-

стояния промышлен-

ного оборудования и 

дефектацию его узлов 

и элементов 

 

Тема 1.2  

Электромагнетизм 

6 

Тема 1.1 

Электрические це-

пи постоянного то-

ка. 

10 

Тема 1.3  

Однофазные цепи 

переменного тока 

 

24 Для углубленного 

изучения   

ПК 2.3. Проводить 

ремонтные работы по 

восстановлению ра-

ботоспособности 

промышленного обо-

рудования  

Тема 2.1 

Основы электрони-

ки 

8 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  112  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  104 часов; 

- консультации 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия  40 

лабораторные работы 16 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1        2 3 4 

Раздел 1 Электротехни-

ка 

 100 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

Тема 1.1 

Введение. Электриче-

ские цепи постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

 

1.Электрическое поле и его характеристики  

2. Конденсатор.  Соединение конденсаторов 

3.  Постоянный ток.  Соединения сопротивлений.  

4. Законы Ома. 

5. Законы Кирхгофа. Расчет сложной цепи по законам Ома и Кирхгофа 

 6. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца 

Практическая работа №1"Соединения конденсаторов" 

Практическая работа №2"Соединения сопротивлений" 

Практическая работа №3"Расчет электрической цепи по законам Ома" 

Практическая работа №4"Расчет электрической цепи по законам Кирхгофа" 

Практическая работа №5"Расчет сложной электрической цепи " 

Практическая работа №6"Расчет баланса мощностей сложной электрической це-

пи " 

12 

Лабораторная работа №1 "Соединения сопротивлений" 2  

Тема 1.2  

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

1.  Магнитное поле  и его характеристики. 

2.  Электромагнитная индукция. 

Практическая работа №7"Явление ЭМИ".  2 

 Консультация №1 по теме «Электромагнетизм» 2  

Тема 1.3  

Однофазные цепи пере-

менного тока. 

Содержание учебного материала 12 

 

 

ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 
1.Генерация переменного тока. Однофазный переменный ток.  

2. Цепь переменного тока с R , R и  L,  R и C 
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3.Цепь переменного тока с R, L и C 

4.Разветвленная цепь переменного тока. Резонанс тока и напряжения 

5.Классификация ЭИП 

6.Системы ЭИП . Измерение тока, напряжения и мощности 

ПК3.1.-3.4. 

 

Практическая работа №8 "Расчет параметров цепи переменного тока с R, L " 

Практическая работа №9"Расчет параметров цепи переменного тока с R и C" 

Практическая работа №10 «Построение векторной диаграммы цепи переменного 

тока  

с R, L и C» 

Практическая работа №11 « Шкала ЭИП» 

Практическая работа №12 «Измерение тока, напряжения и мощности» 

10 

Лабораторная работа №2"Исследование цепи переменного тока с  R, L" 

Лабораторная работа №3"Исследование цепи переменного тока с  R, C" 

Лабораторная работа №4"Исследование цепи переменного тока с  R, L, C" 

6  

 Консультация № 2 по теме «Однофазные цепи переменного тока» 2  

Тема 1.4  

Трехфазные цепи пере-

менного тока 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

 

1.Генерация трехфазного тока. Определение параметров 3х фазной цепи.  

2.Определение параметров 3х фазной цепи при соединении потребителей в звез-

ду  

3.Определение параметров 3х фазной цепи при соединении потребителей в тре-

угольник 

Практическая работа №13 "Расчет трехфазной цепи переменного тока при соеди-

нении потребителей в звезду   "  

Практическая работа №14"Расчет трехфазной цепи переменного тока при соеди-

нении потребителей в треугольник   " 

         

4 

Лабораторная работа №5 «Определение параметров трехфазной цепи при соеди-

нении потребителей в звезду» 

 Лабораторные работы №6 «Определение параметров трехфазной цепи при со-

единении потребителей в треугольник»  

Лабораторная работа №7 «Определение трехфазной цепи при соединении потре-

бителей в звезду с несимметричной нагрузкой» 

Лабораторные работы №8 «Определение трехфазной цепи при соединении по-

требителей в треугольник с несимметричной нагрузкой.» 

8  

 Консультация № 3  по теме « Трехфазные цепи переменного тока» 2  
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Тема 1.5 

Трансформаторы и 

электрические машины 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

 

1. 1.Определение принципа действия однофазного трансформатора. 

2.Устройство и  принцип действия машин постоянного тока  

3.Устройство и  принцип действия машин переменного тока  

Практическая работа №15 " Изучение принципа действия однофазного транс-

форматора" 

Практическая работа №16 «Устройство и  принцип генератора постоянного тока» 

Практическая работа №17 «Устройство и  принцип двигателя постоянного тока» 

Практическая работа №18 « Устройство и  принцип действия асинхронного дви-

гателя переменного тока» 

Практическая работа №19 « Устройство и  принцип действия синхронной маши-

ны переменного тока» 

10 

Тема 1. 6  

Изучение процесса пере-

дачи и распределения 

электрической энергии. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

1. Изучение процесса передачи и распределения электрической энергии. 

Раздел 2 Основы элек-

троники 

 8 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

Тема 2.1 

Основы электроники. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 

ПК1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК3.1.-3.4. 

 

1.Электровакуумные приборы .Газоразрядные приборы 

2.Полупроводниковые приборы 

3.Электронные устройства. 

 

Практическая работа №20  « Определение параметров полупроводникового дио-

да» 

2 

 Консультация №4  к экзамену 2 

Экзамен   

 Всего Макси-

мальная 

нагрузка 

112ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет Электротехники 

и электроники. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

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

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

шкафы для хранения для учебно-методической документации и наглядных посо-

бий; 

классная доска. 
 

Учебно-методические средства обучения: Учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине ОП.05 Электротехника и основы электроники   

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

В случае необходимости: 

мультимедийная аудитория, компьютерный класс, где установлены компьютеры с лицен-

зионным программным обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

1. Жаворонков, М. А. Электротехника: учебное пособие для студентов / М. А. Жаворон-

ков, А. В. Кузин. – 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. – 400 с. – ISBN 978-5-4468-

1519-7. 

2.Жаворонков, М. А. Электротехника: учебное пособие для студентов / М. А. Жаворонков, 

А. В. Кузин. – 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. – 400 с. – ISBN 978-5-4468-1519-7. 

– Текст электронный // ЭБ АСПК. 
 

Электронные ресурсы: 

1.Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные 

цепи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузне-

цов ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03752-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438754  

 

2.Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электриче-

ские машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. 

Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438755  

 

https://biblio-online.ru/bcode/438754
https://biblio-online.ru/bcode/438754
https://biblio-online.ru/bcode/438755
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3.Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические изме-

рения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузне-

цов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438692 

  

4.Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06891-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441318  

 

5.Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06892-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441932  

 

6.Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438004  

 

7.Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433843  

 

https://biblio-online.ru/bcode/438692
https://biblio-online.ru/bcode/441318
https://biblio-online.ru/bcode/441932
https://biblio-online.ru/bcode/438004
https://biblio-online.ru/bcode/433843
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усво-

енные знания, формируемые ОК,ПК) 

Критерии оце-

нивания резуль-

татов обучения 

Формы кон-

троля 

Освоенные умения: 

-выбирать электрические, электронные приборы и 

электрооборудование;  

-правильно эксплуатировать электрооборудование 

и механизмы передачи движения технологических 

машин и аппаратов;  

-производить расчеты простых электрических це-

пей;  

-рассчитывать параметры различных электриче-

ских цепей и схем;  

-снимать показания и пользоваться электроизме-

рительными приборами и приспособлениями. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языках 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц 

 

Правильность 

выполнения рабо-

ты, 

правильность 

оформления в со-

ответствии с 

ГОСТ, 

полнота  и пра-

вильность ответов 

по защите работы 

 

 

 

45-50 % правиль-

ных ответов 

Практическая  

работа 

  

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

  

Экзамен  
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оборудования к монтажу  

ПК1.2.Проводить монтаж промышленного оборудо-

вания в соответствии с технической документацией  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испы-

тания промышленного оборудования в соответствии 

с технической документацией  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техни-

ческому обслуживанию промышленного оборудо-

вания в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния 

промышленного оборудования и дефектацию его 

узлов и элементов  

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстанов-

лению работоспособности промышленного обору-

дования  

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные 

работы в соответствии с производственным задани-

ем. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восста-

новления работоспособности промышленного обо-

рудования  

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую докумен-

тацию для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного обору-

дования в соответствии требованиям технических 

регламентов  

ПК 3.3. Определять потребность в материально-

техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 

наладочных работ промышленного оборудования  

ПК 3.4. Организовывать выполнение производ-

ственных заданий подчиненным персоналом с со-

блюдением норм охраны труда и бережливого про-

изводства  

 

Усвоенные знания: 

-классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения;  

-методы расчета и измерения основных парамет-

ров электрических цепей;  

-основные законы электротехники;  

-основные правила эксплуатации электрооборудо-

вания и методы измерения электрических величин;  

-основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств;  

-параметры электрических схем и единицы их из-

мерения;  

-принцип выбора электрических и электронных 

приборов;  

-принципы составления простых электрических и 

электронных цепей;  

-способы получения, передачи и использования 

Правильность 

выполнения рабо-

ты, 

правильность 

оформления в со-

ответствии с 

ГОСТ, 

полнота  и пра-

вильность ответов 

по защите работы 

 

 

45-50 % правиль-

ных ответов 

Практическая  

работа 

  

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

  

Экзамен  
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электрической энергии;  

-устройство, принцип действия и основные харак-

теристики электротехнических приборов;  

-основы физических процессов в проводниках, по-

лупроводниках и диэлектриках;  

-характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей, параметры различных электриче-

ских цепей. 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языках 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц 

оборудования к монтажу  

ПК1.2.Проводить монтаж промышленного оборудо-

вания в соответствии с технической документацией  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испы-

тания промышленного оборудования в соответствии 

с технической документацией  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техни-

ческому обслуживанию промышленного оборудо-

вания в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния 

промышленного оборудования и дефектацию его 

узлов и элементов  
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ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстанов-

лению работоспособности промышленного обору-

дования  

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные 

работы в соответствии с производственным задани-

ем. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восста-

новления работоспособности промышленного обо-

рудования  

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую докумен-

тацию для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного обору-

дования в соответствии требованиям технических 

регламентов  

ПК 3.3. Определять потребность в материально-

техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 

наладочных работ промышленного оборудования  

ПК 3.4. Организовывать выполнение производ-

ственных заданий подчиненным персоналом с со-

блюдением норм охраны труда и бережливого про-

изводства  
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