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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01 «Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.10 Электрические машины и аппараты, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1. Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 ПК 1.1. Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование 

для изготовления электрических машин и аппаратов. 

 ПК 1.2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей 

и узлов изделия. 

 ПК 1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

 ПК 1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

 ПК 1.5. Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов 

  

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: 

- расчета основных параметров электрических машин и аппаратов; 

- заполнения маршрутно-технологических карт на изготовление электротехнических 

изделий или их отдельных элементов; 

- участия в осуществлении технологического процесса производства электрических 

машин и аппаратов; 

уметь: 

- выбирать электрические машины, аппараты и другие электротехнические устройства, 

системы и их элементы в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями 

технологического процесса; 

- производить по заданным параметрам проектные расчеты отдельных элементов 

электрических машин и аппаратов; 

- выбирать технологическое оборудование для изготовления электрических машин и 

аппаратов, определять оптимальные варианты его использования; 

- осуществлять технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов; 

- выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных единиц 

электротехнических изделий; 

знать: 

- классификацию и принцип действия, конструкции, технические параметры и 

характеристики электрических машин и аппаратов, их назначение; 
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- правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- порядок организации проектирования, производства электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств; 

- основные требования технологической дисциплины, основы технического 

нормирования; 

- технологический процесс изготовления электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- последовательность разработки технологических процессов и режимов производства 

продукции; 

- виды и комплектность конструкторских документов; 

- методы проектирования электротехнических изделий; 

- требования Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП); 

- оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для изготовления 

электротехнических изделий и их деталей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 856 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 586 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 270 часов; 

производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение работ 

по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и аппаратов 

ПК 1.2 Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей и 

узлов изделия. 

ПК 1.3  Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических машин 

и аппаратов. 

ПК 1.4 Определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем 

ПК 1.5 Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов 

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 в 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.4 РАЗДЕЛ 1  Определение 

электроэнергетических параметров 

электрических машин и аппаратов 

288 188  

 

100 

 

- - 

ПК 1.3 РАЗДЕЛ 2  Выполнение расчета 

основных параметров 

электрических машин и аппаратов 

236 156   80    

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.5 

Раздел 3 Разработка технологического 

процесса и выбор технологического 

оборудования для изготовления ЭМА 

 

332 242   90  * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

252 

 

  

252 

 Всего: 1108 * * * * * *  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ 01. «Организация и 

проведение работ по 

изготовлению 

электрических машин, 

аппаратов и установок» 

 800  

Раздел 1.   Определение 

электроэнергетических 

параметров 

электрических машин и 

аппаратов 

  

264 

МДК 01.01 

Теоретические основы 

процесса изготовления 

электрических машин, 

аппаратов и установок 

  

264 

176/88 

Раздел 1.1 

Электрические машины 

 
180 

Тема 1.1.1 

Классификация 

электрических машин. 

Технические параметры 

и назначение 

электрических машин 

 

 

Тема 1.1.2   
  Классификация 

трансформаторов. 

Содержание  2 

1 Классификация электрических машин. Технические  параметры и назначение 

электрических машин.  

           2 ** 

Самостоятельная работа 4  
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Принцип действия, 

конструкция, основные 

характеристики  
трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.3  Принцип 

действия, конструкция, 

Физические основы преобразования энергии в электрических машинах.Правила 

эксплуатации электрических машин. 

  

 

Содержание 16  

    2 Основные определения, классификация и принцип действия трансформаторов 2 ** 

3 Устройство трансформаторов. 2  

4 Основные закономерности  и соотношения величин в трансформаторах.. 2  

5 Трехфазные трансформаторы. 2  

6 Опытное определение параметров трансформаторов. 2  

7 Работа трансформаторов под нагрузкой. 2  

8 Параллельная работа трансформаторов. 2  

9 Автотрансформаторы.                                                                                                                2  

Лабораторные работы                                        16  

10, 

11 

Трехфазный  трансформатор. Определение отношений  линейных напряжений.            4  

12, 

13 

Опыт холостого хода однофазного трансформатора. Определение параметров 

ветви намагничивания. 

4  

  14, 

15      

Опыт короткого замыкания однофазного трансформатора питания. 

Определение параметров схемы замещения при коротком замыкании.  

4  

16, 

17 

Опыт работы трансформатора питания при нагрузке. Снятие  внешней 

характеристики. Определение КПД. 

4  

Практические занятия 4  

18 Расчет параметров  трансформатора. 2  

19 Расчет  распределения  нагрузки  между параллельно  работающими 

трансформаторами. 

2  

Самостоятельная работа 14  

Решение задач по определению параметров трансформатора. Уравнения МДС и токов 

трансформатора.  

Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Схема замещения 

приведенного трансформатора. 

Определение группы соединения трансформатора.  Измерительные трансформаторы.  

Трансформаторы для дуговой электросварки.  Выбор по заданным параметрам 
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характеристики машин 

переменного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформаторов по справочным материалам. 

Содержание 24  

20 Общие вопросы машин переменного тока. Якорные обмотки машин 

переменного тока. 

2  

21 Магнитное  поле  обмоток  переменного тока. 2  

22 Принцип действия и устройство асинхронных машин. 2  

23 Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя 2  

24 Вращающий момент асинхронных машин. 2  

25 Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. 

Многоскоростные асинхронные двигатели. 

2  

26 Однофазные асинхронные двигатели. 2  

27 Асинхронные  машины  специального назначения. 2  

28 Принцип  действия  синхронных машин 2  

29 Устройство синхронных машин. 2  

30 Характеристики  синхронных генераторов. Магнитное поле. Реакция якоря 

синхронных машин. 

2  

31 Синхронные  двигатели  с электромагнитным  возбуждением. 2  

Лабораторные работы 20  

32, 

33 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором. Снятие рабочих характеристик. 

4  

34, 

35 

Однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Снятие  

рабочих характеристик. 

4  

36, 

37 

Синхронный генератор. Снятие характеристики холостого хода. 4  

38, 

39 

Вентильный генератор.  Снятие  внешней  характеристики. 4  

40, 

41 

Синхронный двигатель. Снятие рабочих характеристик. 4  

Практические занятия 4  

   42 Расчет и построение якорной обмотки переменного тока. 2  

   43 Расчет основных параметров синхронных генераторов. 2  

Самостоятельная работа 22  
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Построение схемы обмотки статора машины переменного тока.          

Магнитодвижущая сила трехфазной обмотки статора.                               

Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. Потери и КПД асинхронного 

двигателя.                                                                                                                     

Решение задач по определению параметров асинхронного двигателя.                       

Пуск однофазного асинхронного двигателя.  Электрические машины синхронной 

связи.                                                                                                                   

Асинхронные исполнительные двигатели.                                                                  

Выбор по заданным параметрам асинхронных двигателей по справочным материалам. 

Схемы возбуждения синхронных генераторов.                                                       

Включение синхронных генераторов на параллельную работу.                               

Выбор по заданным параметрам синхронных машин по справочным материалам. 

  

Тема 1.1.4 Принцип 

действия, конструкция, 

характеристики машин 

постоянного тока 

Содержание   18  

  44 Принцип действия машины постоянного тока. 2  

  45 Устройство коллекторных машин постоянного тока. 2  

  46 Якорные обмотки машин постоянного тока. 2  

  47 Расчет и построение обмоток. ЭДС якорных обмоток. 2  

  48 Магнитное поле машины постоянного тока. Реакция якоря. 2  

  49 Коммутация. Способы улучшения коммутации. 2  

  50 Характеристики коллекторных генераторов. 2  

  51 Коллекторные двигатели и их рабочие свойства. 2  

  52 Вентильные двигатели  постоянного тока. 2  

Лабораторные работы 12  

53, 

54 

Генератор постоянного тока. Снятие внешней и регулировочной 

характеристики. 

4  

55, 

56 

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Снятие рабочих 

характеристик. 

4  

57, 

58 

Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. Снятие 

рабочих характеристик. 

4  

Практические занятия 4  

59 Расчет и построение развернутой схемы  якорной обмотки. 2  

60 Расчет основных параметров двигателя постоянного тока. 2  

Самостоятельная работа 20  
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Построение схемы обмотки якоря машины постоянного тока.                                                    

Способы возбуждения машин постоянного тока.                                                      

Способы уменьшения искрения щеток.                                                                                              

Характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения.       

Решение задач по определению параметров генераторов постоянного тока.                   

Решение задач по определению параметров двигателей постоянного тока.           

Рабочие характеристики коллекторного двигателя с параллельным возбуждением. 

Области применения двигателя.                                                                                                                          

Рабочие характеристики коллекторного двигателя с последовательным возбуждением. 

Области применения двигателя.                                                                     Устройство и 

принцип действия бесколлекторных машин постоянного тока.                           Выбор 

по заданным параметрам машин постоянного тока по справочным материалам. 

 

Раздел  1.2 

Электрические 

аппараты 

 
84 

56/28 

Тема 1. 2.1 Основные 

физические явления и 

процессы в 

электрических 

аппаратах 

Содержание 12  

1. Классификация электрических аппаратов.  2 ** 

2 Основы теории нагревания и охлаждения.  Режимы  нагрева ЭА. 2  

3 Электродинамические силы в электрических аппаратах 2  

4 Электромагнитные силы в электрических аппаратах 2  

5 Электрические контакты Классификация контактов. Параметры контактных 

соединений 

2  

6 Условия горения и гашения дуги. Вольт-амперная характеристика дуги 2  

Лабораторные работы 6  

7 Нагревание и охлаждение ЭТИ. Снятие температурных характеристик 2  

8 Электромагнит. Снятие тяговой характеристики электромагнита 2  

9 Контакт электрический. Проверка зависимости мощности потерь от силы 
сжатия контакта 

2  
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Практические занятия 4  

10 Расчёт электродинамических усилий 2  

11 Выбор ЭА по заданным ТУ и их проверка на соответствие заданным режимам 2  

Самостоятельная работа 10  

Подобрать примеры и подготовить доклады о способах гашения электрической дуги в 

различных электрических аппаратах.  

Дать сравнительную характеристику контактных материалов, начертить таблицу в 

тетради 

  

Тема 1.2.2 

Электрические 

аппараты низкого 

напряжения 

Содержание 12  

12 Сетевые контактные соединения и предохранители 2  

13 ЭА ручного управления 2  

14 ЭА тепловой, температурной и токовой защиты 2  

15 Автоматические выключатели низкого напряжения 2  

16 Электромагнитные аппараты 2  

17 Низковольтные комплектные устройства 2  

Лабораторные работы  8  

18 Автомат тепловой защиты. Определение временной характеристики автомата 

тепловой защиты сети. 

2 

19 Электромагнитное реле постоянного тока. Проверка параметров реле. 2 

20 Исследование устройства контакторов и магнитных пускателей. 2 

21 Магнитный пускатель. Сборка схемы и проверка работы реверсивного 

пускателя 

2 
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Самостоятельная работа 10 

Изучить конструкцию и принцип действия аппаратов низкого напряжения,   

Подготовить доклады по видам коммутационных и электромеханических аппаратов,  

Сравнить соответствующие технические характеристики и методы применения 

 

Тема 1.2.3 

Электрические 

аппараты высокого 

напряжения 

Содержание  6  

22 
Общие сведения об аппаратах высокого напряжения.  Разъединители, 

отделители и короткозамыкатели 

2  

23 Высоковольтные выключатели 2  

 24 Защитные и токоограничивающие аппараты высокого напряжения. 2  

Самостоятельная работа 6  

Изучить конструкцию и принцип действия АВН. 

Подготовить доклады по видам высоковольтных аппаратов.  

Сравнить соответствующие технические характеристики и методы применения 

  

Тема 1.2.4 Силовые 

электрические 

аппараты 

Содержание  6  

25 Общие сведения об аппаратах бездуговой коммутации.  2  

26 Электронные ключи постоянного и переменного тока 2  

 27 Дроссели насыщения и магнитные усилители. 2  

Лабораторные работы 2  

  28          Магнитный усилитель. Снятие характеристики «вход-выход». 2  

Самостоятельная   работа 6  

Подобрать примеры применения и начертить в тетради схемы включения 

электронных ключей, магнитных усилителей и других бесконтактных аппаратов.  
Дать сравнительную характеристику контактных и бесконтактных аппаратов, 
составить таблицу. 

  

 

Раздел  2 Выполнение 

расчета основных 

  

204 
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параметров 

электрических машин и 

аппаратов 

 

МДК 01.02 Основы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

 204 

136/68 

Раздел 2.1 Расчет 

электротехнических 

изделий 

 

 

 

108 

Тема2.1.1 Порядок 
организации 
проектирования 
электрических машин и 
аппаратов, 
электротехнических 
устройств 

 

Содержание  8  

   1 Общие сведения о проектировании электротехнических изделий. 

Классификация и общие технические требования к изделиям. 

2  

   2 Этапы и задачи проектирования. 2  

   3 Технико-экономическая оценка. 2  

   4 Расчет показателей надежности. 

 

2  

Практические занятия  4  

   5,  

6 

Расчет показателей надежности электротехнического изделия. 4  

 Самостоятельная   работа  6  

Виды электротехнических изделий.                                                                                                      

Техническое задание на проектирование. Технические условия.                                         

Элементы маркетинга на этапе проектирования.                                                               

Обеспечение надежности на этапе проектирования. 

  

Тема2.1.2  Виды и 

комплектность 

конструкторских 

документов 

Содержание    2  

   7 Виды и комплектность конструкторских документов. 2  

Самостоятельная   работа 2  

Виды конструкторских документов. 2  

Тема2.1.3 Методы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

Содержание    24  

   8 Исходные данные для проектирования изделий. 2  

   9 Принципы расчета магнитных цепей электротехнических изделий. 2  

  10 Электрические расчеты токопроводящих элементов электротехнических 2  
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изделий. Определение числа витков и сопротивлений обмоток. 

  11 Расчет размеров пазов и окон для размещения катушек. Расчет электрических 

контактов и щеток. 

2  

  12 Расчет электронагревательного прибора. 2  

  13 Основы теплового расчета. Общие сведения о нагревании.                        2  

  14 Решение задач                                                                                                                   2  

  15 Расчет типовых электротехнических изделий. Расчет главных размеров 

трансформатора питания. 

2  

  16 Расчет электрических машин. Расчет и выбор электромагнитных нагрузок и 

главных размеров. 

2  

  17 Методика расчета электрической  машины. 2  

  18 Расчет электромагнитных аппаратов. Расчет электромагнитных аппаратов 

постоянного тока. Расчет электромагнитных аппаратов переменного тока. 

2  

  19 Расчет электромеханизмов. Выбор двигателя. Кинематический расчет 

редуктора. 

2  

Практические занятия 36  

  20,  

21 

Расчет магнитной цепи электротехнического изделия.  4  

  22, 

23 

Расчет обмоток электротехнического изделия. 4  

  24, 

25 

Расчет щеток электрической машины. 4  

  26, 

27 

Расчет теплонагревателя. 4  

  28, 

29 

Расчет перегревов электротехнических изделий. 4  

  30, 

31 

Определение главных размеров трансформатора. 4  

  32, 

33 

Расчет главных размеров электрической машины постоянного тока. 4  

  34, 

35 

Расчет электромагнитного аппарата. 4  

  36, 

37 

Кинематический расчет редуктора. 4  

Самостоятельная   работа                                     26  
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Особенности расчета электротехнических изделий.                                                                          

Составление магнитных цепей.                                                                                                                 

Расчет магнитных индукций, напряженностей и магнитных напряжений на     

стальных участках и воздушных зазорах.                                                                                                               

Определение числа витков обмоток.                                                                                                                      

Выбор марки обмоточного провода.                                                                                                       

Расчет сечения и марки монтажных проводов.                                                              

Расчет  плавких  вставок  предохранителей.                                                                                                         

Расчет электрических, магнитных, механических потерь изделий.                                           

Определение КПД изделия для номинального режима.                                                                           

Определение источников и направления тепловых потоков.                                                                           

Выбор типа вентилятора. Расчет мощности расходуемой на вентиляцию.                                                     

Анализ выбора магнитопровода трансформатора.                                                                                          

Типовая последовательность расчета силового трансформатора.                                              

Выбор типа и определение параметров обмотки якоря.                                                                     

Типовая последовательность расчета электрической машины.                                                  

Расчет механической и тяговой характеристики электромагнита.                             

  

Раздел 2.2 

Конструирование 

электротехнических 

изделий 

                                          

            

 

52  

Тема 2.2.1 
Конструирование. 
Прочностные и 
размерные расчеты 
электротехнических 
изделий. 

 

 

 

 

 

 

Содержание    22  

  38 Общие принципы конструирования. Общие принципы конструирования 

электрических машин. 

2  

  39 Технологичность конструкции. 2  

  40 Материалы, используемые в электротехнических изделиях. 2  

  41 Конструкции роторов. Валы. Расчет вала на прочность.       2  

  42              Конструкции щитов. Расчет и выбор подшипников. 2  

  43 Устройство щеткодержателей. Расчет пружин щеткодержателей. 2  

  44 Конструкции статоров и корпусов. 2  

  45 Конструкция электромагнитных устройств. 2  

  46 Муфты сцепления и торможения. 2  

  47 Элементы монтажа, защиты, охлаждения, контактных соединений. Способы 2  
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закрепления машин на объекте.                         

  48 Проверочные расчеты размерных цепей. Технические требования к 

сопрягаемым деталям. Расчет размерных цепей. 

2  

Практические занятия   10  

  49, 

50 

Расчет на прочность элемента ротора. 4  

  51, 

52 

Расчет и выбор подшипников электрической машины. 4  

  53 Расчет размерной цепи электрической машины.                                                    2  

Самостоятельная   работа  20  

Разработка общего вида изделия. Детализация. Унификация.                                          

Проработка технологичности конструкции.                                                                         

Современные изоляционные материалы.                                                                                  

Способы балансировки роторов.                                                                                                          

Расчет вала на прочность и жесткость.                                                                                                           

Расчет болтов крепления щитов.                                                                                        

Способы установки и защиты подшипников.                                                                            

Консистентные и  жидкие смазки.                                                                                                     

Способы крепления статоров.                                                                                                             

Конструкция электромагнитных муфт торможения, сцепления – торможения,            

расцепления и муфт свободного хода.                                                                                             

Способы защиты от климатических факторов.                                                                              

Стопорение  резьбовых соединений.                                                                                                           

  

 Курсовое проектирование 44  

 Содержание 30  

  54 Выдача задания 2  

  55 Расчет главных размеров машин постоянного тока. 2  

  56 Расчет главных размеров машин переменного тока. 2  

  57, 

58 

Расчет обмоток. 4  

  59 Определение размеров магнитной цепи. 2  

  60 Расчет магнитных цепей. 2  

  61 Расчет КПД. 2  

  62, Конструирование. 4  
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63 

  64, 

65 

Выполнение чертежей.   4  

  66 Оформление чертежей. 2  

  67 Оформление пояснительной записки. 2  

  68 Прием на предварительную проверку. 2  

Самостоятельная работа 14  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ                                                                            

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей ЕСКД. 

  

Раздел  3.  Разработка 

технологического 

процесса и выбор 

технологического 

оборудования для 

изготовления 

электрических машин и 

аппаратов 

 332  

МДК 01.03 

Технологические 

процессы и 

оборудование 

производства 

электротехнических 

изделий 

 332 

242/90 

Тема 3.1 Общие вопросы производства электротехнических изделий 24  

 Содержание 14  

1 Производственный процесс и структура предприятия.  2 

2 Оснастка  рабочего места. Типы производства. 2 

3 Особенности технологии производства электрических машин. 2 

4 Требования Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП). 

2 
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5 Технологичность конструкций 2 

6 Последовательность разработки технологических процессов и режимов 

производства продукции. 

2 

7 Основные требования технологической дисциплины 2 

 Практические занятия 2 

8 Изучение стандартов ЕСТД  

 Самостоятельная работа 8 

 Изучение нормативной документации по данной теме 

Составление словаря терминов 

 

Тема 3.2 Основы теории точности 16 

 Содержание  6 

9 Точность обработки. Источники погрешностей. 
2 

10 Методы анализа и расчета точности технологических процессов. 
2 

11 Качество поверхности и его влияние на эксплуатационные свойства деталей. 
2 

 Практические занятия 4 

12, 

13 

Определение точности обработки статистическим методом 
4 

Самостоятельная работа 6 

Составить конспект о влиянии геометрических погрешностей на точность физических 

параметров. Анализ физической точности. 
 

Тема 3.3 Основы технического нормирования труда 15 

  Содержание  6 

14 Классификация затрат рабочего времени 2 

15 Техническая норма времени (НВ) и ее структура 2 

16 Исследование затрат рабочего времени 2 

 Практические занятия 4 

17,

18 
Расчёт баланса рабочего времени 

4 

Самостоятельная работа 5 

Изучение нормативных документов по теме  

Тема 3.4 Технологические процессы изготовления деталей и оборудование производства 66 

 Содержание  20 
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19 Изготовление деталей литьем из  металлов и сплавов 2 

20 Изготовление деталей штамповкой 2 

21 Изготовление деталей из пластмасс 2 

22 Изготовление деталей из керамики и металлокерамики 2 

23 Изготовление деталей механической обработкой на металлорежущих станках. 2 

24 Понятие о базировании. Припуски на обработку. 2 

25 Процессы резания при различных видах обработки 2 

26 Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки 2 

27 Изготовление печатных плат.  Конструктивно-технологическая характеристика. 2 

28 Методы изготовления печатных плат 2 

Практические занятия 24 

29 Ознакомление с технологией и оборудованием литья 2 

30 Ознакомление с технологией  и  оборудованием холодной штамповки 2 

31 Оформление технологической карты холодной  штамповки 2 

32 Ознакомление с технологией пластмасс и оборудованием 2 

33 Оформление технологической карты переработки пластмасс 2 

34,

35 
Оформление технологической карты механической обработки 4 

36 Расчет режимов резания при сверлении 2 

37,

38 
Выбор метода получения заготовки 4 

 39, 

40 
Определение припусков и промежуточных размеров 4 

 Самостоятельная работа 22 

 Подготовка докладов о современных автоматизированных технологических 

процессах обработки деталей в машиностроительном производстве. 
 

Тема 3.5 Технология поверхностных покрытий 16 

  Содержание  10 

41 Виды  покрытий.  Назначение. Подготовка поверхности. 2 

42 Металлические покрытия 2 

43 Химические покрытия 2 

44 Лакокрасочные покрытия.  2 

45 Изолирование жидкими диэлектриками 2 
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Самостоятельная работа 6 

 Подготовка рефератов и докладов о современных методах поверхностных покрытий. 

Порошковые полимерные покрытия.  

Тема 3.6 Технология сборки электротехнических изделий 88 

  Содержание  38 

46 Характеристика сборочных работ. Методы достижения точности сборки. 2 

47 Технологическая схема сборки 2 

48 Сборка разъемных и неразъемных соединений. 2 

49 Соединения пайкой. Припои и флюсы. 2 

50 Соединения сваркой. 2 

51 Соединения склеиванием. 2 

52 Сборка сердечников  магнитопроводов 2 

53 Сборка трансформаторов 2 

54 Сборка электромагнитных изделий 2 

55 Виды и классификация обмоток. Обмоточные и монтажные провода. 2 

56 Изготовление многовитковых катушек. 2 

57 Изготовление токосъемников 2 

58 Технология изготовления обмоток электрических машин 2 

59 Технология изготовления якорей  машин постоянного тока 2 

60 Изготовление роторов с короткозамкнутой обмоткой 2 

61 Изготовление статоров электрических машин 2 

62 Сборка щеткодержателей и подшипниковых щитов 2 

63 Общая сборка электрических машин.  2 

64 Поточные линии сборки  2 

 Практические занятия 22 

65,

66 

Разработка технологической схемы сборки 
4 

67, 

68 

Расчеты полей допусков при сборке методом групповой взаимозаменяемости 
4 

69, 

70 

Разработка технологического процесса сборки  магнитопровода 
4 

71 Ознакомление с технологическими процессами и  оборудованием намотки  2 

72,

73 

Разработка и оформление технологической карты  намотки 
4 
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74 Расчёт основных параметров поточной линии 2 

75 Ознакомление с технологическими процессами и  оборудованием сборки 2 

Самостоятельная работа 28 

Подготовка докладов и презентаций об автоматизации сборки  

Тема  3.7 Технология электромонтажных работ 18 

  Содержание  8 

76 Виды электрического монтажа.  2 

77 Организация рабочего места электромонтажника 2 

78 Сборка коробок. Изготовление жгутов. 2 

79 Типовой ТП сборки и монтажа изделия на печатной плате 2 

Практические занятия 4 

80,

81 

Расчет нормы времени на электромонтажные работы 
4 

Самостоятельная   работа 6 

Подобрать примеры и подготовить доклады о прогрессивных способах пайки и 

электромонтажной сварки 
 

Тема 3.8 Автоматизация технологических процессов 12 

  Содержание 4 

82 Проектирование  технологических процессов в условиях автоматизированного 

производства 
2 

83 Технологичность конструкции как основа автоматизации производства 2 

 Практические занятия 4 

84,

85 

Расчет точности при сборке 
4 

Самостоятельная   работа 4 

Применение промышленных роботов и роботизированных технологических 

комплексов. Автоматизация технологических процессов сборки. 
 

Тема 3.9  Организация производства и выбор оборудования 33 

  Содержание  6 

86 Определение трудоемкости сборочных работ и испытаний 2 

87 Особенности организации участков сборки изделий 2 

88 Общая методика проектирования приспособлений. 2 

 Практические занятия 16 

89,

90 

Разработка технологического процесса сборки электротехнического изделия 
4 
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91,  

92 

Расчет нормы времени на сборочные работы по дифференцированным нормативам 
4 

93,

94 

Расчет нормы времени на сборочные работы по укрупненным нормативам 
4 

95,

96 

Проектирование сборочного участка 
4 

Самостоятельная работа 11 

Составить таблицу условных графических обозначений, выписать из стандарта нормы 

и правила при выполнении технологических планировок. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

- заполнение маршрутно-технологических карт на изготовление электротехнических изделий или их 

отдельных элементов; 

- участие в осуществлении технологического процесса производства электрических машин и аппаратов; 

- выбор технологического оборудование для изготовления электрических и аппаратов, определение 

оптимального варианта его использования; 

252 
 

Всего 1108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля требует наличия учебных кабинетов 

«Электрические машины», «Электрические аппараты», «Проектирование 

электротехнических изделий», «Технология и оборудование производства 

электротехнических изделий»; лабораторий «Электрические машины», «Электрические 

аппараты». 

Оборудование учебных кабинетов: плакаты, макеты изделий. 

Технические средства обучения: действующие макеты изделий. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: оборудование лабораторий в 

соответствии  с паспортами на лаборатории. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1 Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования/ М.М. Кацман – 9-изд.,стер.- М.:Издательский центр «Академия», 

2018, - 496с. 

2 Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и 

электроприводу» М. Высшая школа 2018, 160 с. 

3 Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам» М. Издательский центр 

«Академия» 2018, 160с  

4 Электрические аппараты: учеб. пособие для студентов СПО / О.В.Девочкин, 

В.В.Лохнин, Р.В.Меркулов, Е.Н.Смолин – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

5 Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Производство электрических машин. Учебное пособие. 

– М.: ИП РадиоСофт, 2018.- 360 с.: ил. 

6 Любчак Т.Н.  Технология и оборудование производства электротехнических изделий: 

учебное пособие, часть 1 / курс лекций для студентов СПО/ – Киров: КАТ, 2019 

7 Любчак Т.Н.  Технология и оборудование производства электротехнических изделий: 

учебное пособие, часть 2 / курс лекций для студентов СПО/ – Киров: КАТ, 2019 

8 Бердников В.Н. Проектирование электротехнических изделий. Учебное издание. 

Вятка: Лобань, 2018– 427с. 

9 Сборник стандартов ЕСКД. 

Дополнительная: 

1. Антонов М.В, Герасимова Л.С. Технология производства электрических машин» 

М: Энергоиздат, 1993г. 

2. Ушаков Н.Н.  Технология производства ЭВМ, М: В.шк., 1991г. 

3. Сапиро Д.Н. Технология изготовления авиационного электрооборудования, М: 

Машиностроение, 1967 

4. Морозов, А.Г. Расчет электрических машин постоянного тока [Текст]:   

учеб. пособие для втузов / А. Г. Морозов, Г. А. Ризник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

«Высш. школа», 1977. – 264 с.: ил. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП 

СПО на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, 
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включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных 

дисциплин (модулей) по соответствующей специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать время, отведенное 

на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом время, отведенное на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею  

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать  

в формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов и так далее; 

должно предусматривать 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 и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 
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практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания  

в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети «Интернет». 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает общий 

бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения среднего 
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профессионального образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, включая 

использование оборудования на основе заключения договоров с организациями и так 

далее. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания  

с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими 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. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия,  учреждения, организации и непосредственных 

руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики 

прохождения практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, 
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технике безопасности и противопожарной защиты; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, 

обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается 

на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности 

которых входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

при выполнении конкретных обязанностей;  

знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами 

труда; 

оказывать помощь в подборе материала для выполнения дипломного проекта; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, качества 

профессиональных знаний и умений, нестандартного, оригинального подхода к решению 

производственных вопросов, организаторских способностей. 

 

4.5 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1  Определять материалы, 

комплектующие, 

технологическое оборудование 

для изготовления электрических 

машин и аппаратов. 

 

- выбирает и определяет материалы, 

комплектующие для изготовления 

ЭМА в соответствии с условиями 

эксплуатации и техническим 

заданием; 

- выбирает технологическое 

оборудование для изготовления ЭМА с 

учетом оптимального варианта его 

использования. 

 

Квалифи-

кационный 

экзамен 

ПК 1.2. Участвовать в разработке 

технологического процесса 

изготовления деталей и узлов 

изделия 

 

- заполняет маршрутно-

технологические карты на 

изготовление электротехнических 

изделий или их отдельных элементов; 

 

- выбирает режимы механической 

обработки деталей и сборочных 

единиц электротехнических изделий; 

 

- выбирает электрические машины, 

аппараты и другие 

электротехнические устройства, 

системы и их элементы в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и требованиями 

технологического процесса; 

ПК 1.3. Выполнять по заданным 

параметрам расчет элементов 

электрических машин и 

аппаратов, электротехнических 

устройств и систем 

- выполняет по заданным параметрам 

проектные расчеты отдельных 

элементов электрических машин и 

аппаратов; 

ПК 1.4. Определять 

электроэнергетические 

параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем 

 

- определяет электроэнергетические 

параметры электрических машин, 

аппаратов, электротехнических 

устройств и систем в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

требованиями технологического 

процесса; 

ПК 1.5. Участвовать в 

организации технологического 

процесса изготовления 

электрических машин и 

аппаратов 

- участвует в осуществлении 

технологического процесса 

производства электрических машин и 

аппаратов; 
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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 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии. 

Изучает нормативно-техническую 

и учебную, периодическую 

литературу по специальности 

Участвует в техническом 

творчестве, конкурсах, 

олимпиадах по спец. 

дисциплинам. 

Выполнение, 

защита курсовых 

и дипломного 

проектов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организует собственную 

деятельность, выбирает наиболее 

рациональные и современные 

способы решения 

профессиональных задач. 

Оценивает эффективность и 

качество выполненной работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Находит и использует 

необходимую информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеет и применяет ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 
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результат выполнения заданий (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 

Самостоятельно строит и 

осуществляет планы 

профессионального роста, 

планирует свою карьеру 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Знает перспективы развития 

технологий и оборудования в 

своей отрасли 

 


