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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа дисциплины ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в общеобразовательные дисциплины профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и её возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

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

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (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. 

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 



ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения. 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную докумен тацию. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4 Оценивать затраты па выполнение рабо т по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

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 

О К 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -178 часов, 

- включая обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 121 час; 

- самостоятельную работу обучающегося - 57 часов; 

 



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -178 часов, 

- включая обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 24 часа; 

- самостоятельную работу обучающегося -163 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 

В том числе:  

Практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 163 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

178 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Раздел 1. 

Автоматизация обработки 
информации 

 

 

 

Тема 1.1 

Информационная 
технология: понятия и 
структурные 
характеристики 

Эволюция информационных технологий. Информационный этап развития общества. 
Системная характеристика ИТ. Свойства и основные направления развития 
информационной технологии. Компонентная структура ИТ. 

2 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Самостоятельная работа: Подготовка конспектов. Подготовка сообщений, презентаций, 

проработка лекционного материала. 
8 

Тема 1.2. 

Классификация 

информационных 

технологий 

Классификация информационных технологий по признаку сферы применения, по 

назначению и характеру использования, по пользовательскому интерфейсу, по способу 

организации сетевого взаимодействия, по степени охвата задач управления, по 

характеру участия технических средств в диалоге с пользователем, по способу 

управления производственной технологией 

2 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 



ПК.3.2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Классификация ИТ», подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций 
8 

 

Раздел 2 

Базовые и прикладные 

информационные 

технологии 

 

 

 

Тема 2.1 

Технология обработки 
текстовой информации. 
Текстовые процессоры. 

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

проверка информации. Исправление ошибок. Форматирование и редактирование текста 

документа. Шрифтовое оформление. Создание списков. Маркированный, 

нумерованный, многоуровневый списки. Создание таблицы. Ввод данных. 

Редактирование и форматирование таблицы. Вставка объектов. Оформление фигурного 

текста Рисование в MS Word. Колонки. Сноски. Буквица. 

2 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие «Ввод, редактирование и сохранение документа» 4  

Практическое занятие «Копирование и перемещение контекста, поиск и замена 

контекста, проверка правописания, просмотр и печать документа» 
4 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие «Форматирование символов, абзацев, страниц» 4 

Практическое занятие «Списки, границы и заливка, использование и создание стилей, 

табуляторы, колонки» 
4 

Практическое занятие «Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков 

из файла, создание текстовых эффектов» 
4 

Практическое занятие «Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах» 4 

Практическое занятие. «Использование тезауруса, автозамена, обмен данными между 4 
 

приложениями, запись математических формул, использование шаблонов»   

Самостоятельная работа Написание конспектов-лекций, подготовка докладов, 

презентаций. Создание текстовых документов на основе шаблонов (заявка на 

электрооборудование/теплооборудование по индивидуальному заданию). Создание 

комплексных документов в текстовом редакторе 

10 

 



Тема 2.2 

Технология обработки 

числовой информации. 

Электронные таблицы. 

Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Строки, столбцы, ячейки, адрес 

ячейки, блок ячеек. Окно, рабочая книга лист. Типы входных данных. Организация 

расчетов в табличном процессоре MS Excel. Создание электронной книги. 

Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. Ввод текстовых данных. Ввод 

числовых данных. Ввод формул. Базы данных в MS Excel. Поиск и сортировка данных. 

Фильтрация данных. Графические возможности MS Excel. Виды используемых 

диаграмм. Построение диаграмм. Объединение электронных таблиц. 

2 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие Ввод данных в ячейки, редактирование данных, изменение ширины 

столбца, вставка строки (столбца) 
4 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие Ввод формул 4 

Практическое занятие Форматирование таблицы 4 

Практическое занятие Абсолютная и относительная адресация ячеек 4 

Практическое занятие Встроенные функции 4 

Практическое занятие Логические функции 4 

Практическое занятие. Связывание рабочих листов 4 

Практическое занятие Обработка данных с помощью ЭТ 4 

Практическое занятие. Решение задач с помощью ЭТ 4 

Практическое занятие. Формализация и компьютерное моделирование 4 

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций, рефератов, Выполнение задания па 

ПК: разработка кроссворда «Электрические подстанции» с использованием различных 

возможностей MS Excel (логические, математические функции и функции даты, 

возможность автоматического подсчета баллов, защита документа). 

10 

 

Тема 2.3. 

Мультимедийные 
технологии 

Современные способы организации презентаций. Создание презентации в приложении 

MS PowerPoint. Мастер автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. 

Настройка фона и анимации. 

2 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие Знакомство с основными понятиями Microsoft PowerPoint и 

4 

 

приемами создания и оформления презентаций   

Практическое занятие MS PowerPoint. Демонстрация слайд-фильма и настройка анимации 
4 

 



Практическое занятие. MS PowerPoint. Создание слайда с диаграммой и таблицей 4  

Практическое занятие. MS PowerPoint. Вставка в слайд рисунков и анимация при 

демонстрации 
4 

 

Практическое занятие MS PowerPoint. Создание управляющих кнопок 4  

Практическое занятие. MS PowerPoint. Сохранение и подготовка презентации к 

демонстрации 
4 

 

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, составление таблицы «Средства ИТ». 

Составление алгоритмов, разработка презентаций по индивидуальному заданию 
10 

 

Раздел 3. Технология 

обработки графической 

информации 

 

 

 

Тема 3.1. 

Основы компьютерной 
графики. 

Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. 

Виды изображений. Классификации компьютерной графики. 
2 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие. Знакомство с окном программы, инструментами и рабочей 

областью программы Microsoft Visio. Создание схемы с помощью трафаретов. 
4 

Практическое занятие. Microsoft Visio. Применение специальных эффектов. Соединение 

фигур 
4 

Практическое занятие. Добавление текстовых элементов.Форматирование рисунка 4 

Практическое занятие Microsoft Visio. Использование информационных технологий в 

производственной деятельности. Создание чертежа (рисунка) в соответствии с заданием 

отраслевой направленности. 

6 

Самостоятельная работа Создание рисованных чертежей, схем и другой печатной 

продукции с использованием изображений оборудования отраслевой направленности. 
12 

 

 

 

 

 

  



2.4. Тематический план и содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе 

м 

часо

в 

Уровень 

усвоени 

я 

1 2 J 4 

ОП.Об 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

178 
 

Раздел 1. 

Автоматизация обработки 
информации 

   

Тема 1.1 

Информационная 
технология: понятия и 
структурные 
характеристики 

Самостоятельная работа Эволюция информационных технологий. Информационный этап 

развития общества. Системная характеристика ИТ. Свойства и основные направления 

развития информационной технологии. Компонентная структура ИТ. Подготовка 

конспектов. Подготовка сообщений, презентаций, проработка лекционного материала. 

36 ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Тема 1.2. 

Класс и фи кация 

информационных 

технологий 

Самостоятельная работа : Классификация информационных технологий по пршйтаку сферы 

применения, по назначению и характеру использования, по пользовательскому интерфейсу, 

по способу организации сетевого взаимодействия, по степени охвата задач управления, по 

характеру участия технических средств в диалоге с пользователем, по способу управления 

производственной технологией 

Составление таблицы «Классификация ИТ», подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций 

37 

Раздел 2 

Базовые и прикладные 

   

информационные 
технологии 

   



Тема 2.1 

Технология обработки 
текстовой информации. 
Текстовые процессоры. 

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

проверка информации. Исправление ошибок. Форматирование и редактирование текста 

документа. Шрифтовое оформление. Создание списков. Маркированный, нумерованный, 

многоуровневый списки. Создание таблицы. Ввод данных. Редактирование и 

форматирование таблицы. Вставка объектов! Оформление фигурного текста Рисование в 

MS Word. Колонки. Сноски. Буквица. 

1 ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 Практическое занятие «Ввод, редактирование и сохранение документа» 2 

Практическое занятие «Копирование и перемещение контекста, поиск и замена контекста, 

проверка правописания, просмотр и печать докумен та» 

2 

Самостоятельная работа Написание конспектов-лекций, подготовка докладов, презентаций. 

Создание текстовых документов на основе шаблонов (заявка на 

электрооборудование/теплооборудование по индивидуальному заданию).- Создание 

комплексных документов в текстовом редакторе 

20 
 

Тема 2.2 

Технология обработки 
числовой информации. 
Электронные таблицы. 

Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Строки, столбцы, ячейки, адрес 

ячейки, блок ячеек. Окно, рабочая книга лист. Типы входных данных. Организация 

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

и абсолютная адресация в MS Excel. Ввод текстовых данных. Ввод числовых данных. 

Ввод формул. Базы данных в MS Excel. Поиск и сортировка данных. Фильтрация данных. 

Графические возможности MS Excel. Виды используемых диаграмм. Построение 

диаграмм. Объединение электронных таблиц. 

1 ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Практическое занятие Ввод данных в ячейки, редактирование данных, изменение ширины 

столбца, вставка строки (столбца) 

2 

Практическое занятие Ввод формул 2 

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций, рефератов. Выполнение задания па ПК: 

разработка кроссворда «Электрические подстанции» с использованием различных 

возможностей MS Excel (логические, математические функции и функции даты, 

возможность автоматического подсчета баллов, защита документа). 

20 
 

Тема 2.3. 

Мультимедийные 
технологии 

Практическое занятие Знакомство с основным!! понятиями Microsoft PowerPoint и 

приемами создания и оформления презентаций 

2 
 

Самостоятельная работа : Подготовка рефератов, составление таблицы «Средства ИТ». 30 
 



 

Составление алгоритмов, разработка презентаций по индивидуальному заданию. 
Современные способы организации презентаций. Создание презентации в приложении MS 
PowerPoint. Мастер автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. 
Настройка фона и анимации. 

  

Раздел 3. Технология 

обработки графической 

информации 

   

Тема 3.1. 

Основы компьютерной 

графики. 

Практическое занятие. Знакомство с окном программы, инструментами и рабочей 

областью программы Microsoft Visio. Создание схемы с помощью трафаретов. 

4 ОК1-ОК9 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1, 

ПК.3.2 

Самостоятельная работа: Создание рисованных чертежей, схем и другой печатной 

продукции с использованием изображений оборудования отраслевой направленности. 

20 
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета информатики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; ^ 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

i 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- проекционный экран; 

- мультимедийный проектор; 

- доска; 

- колонки 

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

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

2004. – 560 с. (Среднее профессиональное образование). 

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

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

В.П. –2-е издание. – Юрайт, 2017.  

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

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

Высш.шк., 2009. – 277 с. 

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

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

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

Феникс, 2017 г. – 407 с. 

6. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике [Текст]: Учеб. Пособие для 

СПО. Доп. Министерством образования  РФ/ Г.В. Ярочкина. – М.: Академия,  2010. – 112 

с. (Профессиональные дисциплины). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://window.edu.ru/window/catalogКаталог Российского общеобразовательного портала 

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

эксплуатация и ремонт электрооборудования 

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

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

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

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

 

 

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


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(очная форма обучения). 

 

Результаты освоения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и профессиональные  

компетенции (ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:   

  классификация 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения; 

  методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных цепей; 

  основные законы 

электротехники; 

  основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин; 

  основы теории 

электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

  основы физических 

процессов в проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; 

  параметры электрических 

схем и единицы их 

измерения; 

  принципы выбора 

электрических и электронных 

устройств и приборов; 

  свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

  способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

  характеристики и 

параметры электрических и 

магнитных полей. 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК.2.1-ПК.2.6 

ПК.3.1, ПК.3.2 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены без 

ошибок. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. Тестирование, 

устный опрос, понятийные 

диктанты, решение задач, 



самостоятельные и 

контрольные работы, 

оценка качества заполнения 

отчетной документации 

Умения:   

  подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

  правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

  рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

  снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

  собирать электрические 

схемы; 

  читать 

принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК.2.1-ПК.2.6 

ПК.3.1, ПК.3.2 

  

«Отлично» - практические и 

лабораторные работы 

выполнены самостоятельно 

и в установленный срок, 

ответы на контрольные 

вопросы без ошибок, 

отчетная документация 

заполнена без ошибок 

«Хорошо» - практические и 

лабораторные работы 

выполнены в 

установленный срок, при 

выполнении требовались 

консультации 

преподавателя, ответы на 

контрольные вопросы даны 

с незначительными 

недочетами, отчетная 

документация заполнена без 

ошибок 

«Удовлетворительно» - 

практические и 

лабораторные работы 

выполнены не в 

установленный срок, 

имеются грубые ошибки в 

расчетах, ответы на 

контрольные вопросы даны 

не полностью, отчетная 

документация заполнена с 

ошибками 

«Неудовлетворительно» - 

практические и 

лабораторные работы не 

выполнены в 

установленный срок, ответы 

на контрольные не даны, 

отчетная документация не 

заполнена оценка 

качества сборки 

электрических схем при 

выполнении лабораторных 

работ; 

оценка качества 

выполнения практических 

работ 



оценка правильности 

выбора и подключения 

источников электрической 

энергии при выполнении 

лабораторных работ 

оценка качества 

оформления отчетной 

документации 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

решение расчетных задач,  

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(заочная форма обучения). 

 

Результаты освоения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые общие 

(ОК) и профессиональные  

компетенции (ПК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:   

  классификация 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения; 

  методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных цепей; 

  основные законы 

электротехники; 

  основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин; 

  основы теории 

электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

  основы физических 

процессов в проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; 

  параметры электрических 

схем и единицы их 

измерения; 

  принципы выбора 

электрических и электронных 

устройств и приборов; 

  свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК.2.1-ПК.2.6 

ПК.3.1, ПК.3.2 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены без 

ошибок. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 



магнитных материалов; 

  способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

  характеристики и 

параметры электрических и 

магнитных полей. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. Тестирование, 

устный опрос, понятийные 

диктанты, решение задач, 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

оценка качества заполнения 

отчетной документации 

Умения:   

  подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

  правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

  рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

  снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

  собирать электрические 

схемы; 

  читать 

принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК.2.1-ПК.2.6 

ПК.3.1, ПК.3.2 

  

«Отлично» - практические и 

лабораторные работы 

выполнены самостоятельно 

и в установленный срок, 

ответы на контрольные 

вопросы без ошибок, 

отчетная документация 

заполнена без ошибок 

«Хорошо» - практические и 

лабораторные работы 

выполнены в 

установленный срок, при 

выполнении требовались 

консультации 

преподавателя, ответы на 

контрольные вопросы даны 

с незначительными 

недочетами, отчетная 

документация заполнена без 

ошибок 

«Удовлетворительно» - 

практические и 

лабораторные работы 

выполнены не в 

установленный срок, 

имеются грубые ошибки в 

расчетах, ответы на 

контрольные вопросы даны 

не полностью, отчетная 

документация заполнена с 

ошибками 

«Неудовлетворительно» - 

практические и 

лабораторные работы не 

выполнены в 

установленный срок, ответы 



на контрольные не даны, 

отчетная документация не 

заполнена оценка 

качества сборки 

электрических схем при 

выполнении лабораторных 

работ; 

оценка качества 

выполнения практических 

работ 

оценка правильности 

выбора и подключения 

источников электрической 

энергии при выполнении 

лабораторных работ 

оценка качества 

оформления отчетной 

документации 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

решение расчетных задач,  

 


