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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02 «Контроль качества выполняемых работ» 

 

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. Контроль качества выполняемых работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и полуфабрикатов заданным 

параметрам. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок. 

    

 

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: 

- проведения контроля соответствия качества продукции требованиям технической 

документации; 

уметь: 

- выбирать методы и виды измерений; пользоваться измерительной техникой, 

различными контрольно-измерительными приборами; 

- производить проверку, настройку приборов; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, измерительного инструмента 

требованиям технической документации; 

 

знать:  

- виды и методы стандартных и сертификационных испытаний; 

- основы стандартизации и сертификации электротехнических изделий; 

- основные понятия метрологии, нормируемые метрологические характеристики; 

− принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерений;  

− общие требования, предъявляемые к электротехническим изделиям; 

− понятие надежности изделия; 

− технические требования по применению материалов, полуфабрикатов, 

электрооборудования и других комплектующих изделий; 

− действующую нормативно-техническую документацию по специальности 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

учебной и производственной практики – 108 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 2. 1 

 

Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов 

ПК 2.2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и полуфабрикатов 

заданным параметрам 

ПК 2.3  Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок 

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 

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

профессиональных знаний 
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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 

 
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 2.1 РАЗДЕЛ 1  

Контроля качества 

технологических 

операций  

120 80  

 

40 

 

  

ПК 2.2; 2.3 РАЗДЕЛ 2  

Контроля качества и 

испытания 

продукции  

108 72  36   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

108 

 

  

108 

 

 Всего: 336        
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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  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 ПМ 2 

Осуществление контроля 

качества технологических 

операций 

  

108 

 

МДК 02.02 Контроль 

качества технологических 

операций  

 108 

72/36 

Тема 2.1 . Организация технического контроля и управления качеством продукции 34 

 Содержание  12 

1 Основы технического регулирования, стандартизации и качества продукции 2 ** 

2 Понятие и система показателей качества продукции. 2 ** 

3 Управление качеством продукции. 2  

4 Классификация,  учет и анализ брака и рекламаций 2  

5 Управление качеством на основе стандартов ИСО 2  

6 Сертификация продукции и систем качества 2  

Практические занятия 10  

7 Изучение  стандарта МС 9000 по управлению качеством продукции 2 

8 Модель для обеспечения качества при проектировании и разработке МС 9001 2  

9 Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже  МС 9002 2 

10 Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях 

МС 9003 

2 

11 Общее руководство качеством и элементы системы качества МС 9004 2 

Самостоятельная работа 12 

Изучение нормативной документации по данной теме 

Составление словаря терминов 

Оформление отчетов к практическим заданиям 

 

Тема 2.2  Методы и способы контроля качества технологических операций 38 
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 Содержание  12 

12 Виды и методы технического контроля качества 2 ** 

13 Контроль геометрической точности деталей 2 ** 

14 Контроль качества сборки ЭМА 2  

15 Балансировка роторов. 2  

16 Контроль обмоток якоря. 2  

17 Контроль и испытания коллекторов. 2  

Практические занятия  14  

18 Разработка карты технического контроля детали 2 

19 Разработка  карты технического контроля сборки 2 

20 Разработка  карты технического контроля обмотки 2 

21 Контроль качества изготовления детали 2 

22 Контроль качества обмотки 2 

23 Контроль качества сборки электрической машины 2 

24 Контроль качества сборки трансформатора 2 

Самостоятельная работа 12 

Изучение нормативных документов по теме, оформление отчетов к практическим 

заданиям 

 

Тема 2.2 Методы и средства электротехнических измерений 36 

  Содержание  12 

25 Основные  понятия об измерениях. Средства измерений. 2 

26 Метрологические показатели средств измерения.  

Требования, предъявляемые к измерительным приборам. 

2 

27 Погрешности измерений. Виды и причины возникновения. 2 

28 Методы и приборы электротехнических измерений. 2 

29 Измерение тока, напряжения и мощности.  

Изменение пределов измерения амперметра и вольтметра 

2 

30 Способы повышения точности измерений.  Поверка средств измерений 2 

 Практические занятия 12 

31  Ознакомление с измерительными механизмами различных систем 2 

32 Расчет шунта  многопредельного амперметра 2 

33 Расчет резисторов   многопредельного вольтметра 2 

34 Поверка амперметра 2 
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35 Поверка вольтметра 2 

36 Измерение индуктивности и емкости 2 

Самостоятельная работа 12 

Изучение нормативных документов по теме, оформление отчетов к практическим 

заданиям 

 

Раздел 2 ПМ 2 

Осуществление контроля 

качества и испытания 

продукции  

 120 

МДК 02.01 Контроль 

качества и испытания 

продукции  

 120 

80/40 

Тема 2.1 Виды и методы стандартных и сертификационных испытаний 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 34 

  1 Классификация испытаний  2 

  2 Методы проверок при испытаниях. Контроль параметров окружающей среды. 2 

  3 Измерение сопротивления обмоток, измерение сопротивления переходных 

контактов. 
2 

  4 Проверка электрического сопротивления изоляции, испытание электрической 

прочности изоляции. 
2 

  5 Измерение частоты вращения, вращающего момента электрической машины. 2 

  6 Измерение перегревов в электрооборудовании. Определение КПД в 
электрических машинах. 2 

  7 Вибрационные измерения, измерения шума. 2 

  8 Климатические испытания. Испытания на устойчивость к воздействию тепла и 
холода.     2 

  9 Испытания на воздействие повышенной влажности, пониженного давления. 
 2 

10 Испытания на воздействие соляного тумана, солнечного излучения, песка и     
пыли. 2 

11 Испытания на механическую прочность. Испытание на воздействие 
вибрационных нагрузок 2 

12 Испытание на воздействие ударных нагрузок.  2 
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13 Испытание на воздействие линейных ускорений. 2 

14 Испытание генераторов (двигателей) постоянного тока. 2 

15 Испытание синхронных машин. 2 

16 Испытание электронных устройств 2 

17 Испытание электромеханизмов. 2 

 Лабораторные работы  36  

18  Определение перегрева катушек. 2 

19  Испытания изоляции электротехнических изделий.  2 

20  Проверка качества сборки электрической машины. 2 

21  Испытание микропереключателя. 2 

22  Измерение переходного сопротивления электрического контакта. 2 

23  Испытание двигателя постоянного тока. 2 

24  Проверка пусковых параметров  асинхронного двигателя. 2 

25

26 
 Испытание асинхронного двигателя  на холостом  ходу 

4 

27

28 
 Испытание дросселя. 

4 

29  Испытание автомата защиты сети.  2 

30  Испытание тахогенератора. 2 

31  Проверка  параметров  электромагнитной муфты «сцепления – торможения» 2 

32  Испытание коробки управления. 2 

33  Испытание электромеханизма вращательного движения. 2 

34

35 
 Испытание электромеханизма поступательного движения. 
 

4 

Самостоятельная работа 
 

28 
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Структура испытательного цеха и его оборудования.                                                                   

Проверка внешнего вида изделия.                                                                                

Проверка щеточного узла.                                                                                              

Измерение сопротивления обмоток.                                                                                  

Определение положения геометрической нейтрали. Проверка коммутации. 

Устройство камер тепла, холода, влаги.                                                                         

Устройство камер морского тумана, пониженного давления. 

Испытание вращающих машин при повышенной частоте вращения. 

Испытание генераторов постоянного тока.   

Испытание двигателей постоянного тока. 

Испытание генераторов переменного тока.   

Испытание двигателей переменного тока.                                                                     

Испытание трансформаторов, дросселей и магнитных усилителей. 

Испытание электромагнитных аппаратов. 

 

Тема 2.2 Основы  стандартизации и     сертификации электротехнических изделий стандартизации и 

сертификации электротехнических изделий 

6 

 
 
 
 

Содержание  2 

36 Основы стандартизации и сертификации электротехнических изделий. 2 

Самостоятельная работа 4 

История развития стандартизации. Цели и задачи сертификации.  

 Тема 2.3 Общие требования, предъявляемые к электротехническим  изделиям                                                                4 

 Содержание  2 

37 Общие требования, предъявляемые к электротехническим изделиям. 2 

Самостоятельная работа 2 

Технологические требования.  
                   Тема 2.4 Понятие надежности                                                          4 

 Содержание       2  

38 Понятие надежности.      2 

Самостоятельная работа      2 

Показатели надежности  изделия.  

  Тема 2.5 Технические требования по применению материалов, полуфабрикатов, электрооборудования и      4 
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других комплектующих изделий                                                    

 

 

 

Содержание       2 

39 Технические требования по применению материалов, полуфабрикатов, 

электрооборудования и других комплектующих изделий. 

     2 

Самостоятельная работа  

Входной контроль материалов, полуфабрикатов, электрооборудования и 

комплектующих изделий. 

 

Тема 2.6 Действующая нормативно - техническая  документация по специальности                                                                    4 

 

 

 Содержание  2 

40   Действующая нормативно - техническая документация по специальности. 2 
Самостоятельная работа 2 

Нормативно – техническая документация по испытаниям.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Проверка внешнего вида изделия. 

Измерение сопротивления изоляции.                                                                  

Проверка на функционирование. 

          Снятие характеристик. 

108 

Всего 336 
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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 

Основная: 

1 Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Производство электрических машин. Учебное пособие.- 

М.: ИП РадиоСофт,2018.- 360 с.: ил. 

2 Новицкий Н.И. Организация производства: учебное пособие.-М.: КНОРУС, 2019.- 352 

с.- СПО 

3 Хромоин П.К. Электротехнические измерения. М. Форум. 2018. 

4 Управление качеством: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. 

Мхитарян и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. – 334 с. 

5  Н.Ф. Котеленц и др. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин. 2017г., 

384с. 

6  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. 2019г., 224с. 

 

Дополнительная: 

 

1. ГОСТ «Единая система конструкторской документации». Издательство стандартов, 

2020  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП 

СПО на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, 

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; 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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, 

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 
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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 2.1  Контролировать 

соблюдение технологического 

процесса изготовления 

электрических машин и 

аппаратов  

- выбирает методы и виды 

измерений; пользуется 

измерительной техникой, 

различными контрольно-

измерительными 

приборами; 

- производит проверку, 

настройку приборов; 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

по модулю 

ПК 2.2 Осуществлять контроль 

соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным 

параметрам 

- снимает характеристики и 

производит подключение 

приборов; 

- проверяет соответствие 

оборудования, 

приспособлений, 

измерительного 

инструмента требованиям 

технической 

документации; 

 

ПК 2.3  Участвовать в 

проведении стандартных и 

сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов 

и установок  

- проводит контроль 

 соответствия качества продукции 

требованиям технической 

документации  

 

 

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 
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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 

результат выполнения заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 

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 

 


