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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты элек-

тробытовой техники. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электри-

ческого и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Осуществлять испытания нового сложного электрического и электромехани-

ческого оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 

 

 подбирать электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметра-

ми и характеристиками; 

 правильно эксплуатиро-

вать электрооборудование и 

механизмы передачи движе-

ния технологических машин 

и аппаратов; 

 рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

 снимать показания и 

пользоваться электроизме-

рительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические 

схемы; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

 методы расчета и измерения основных парамет-

ров электрических, магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрообору-

дования и методы измерения электрических вели-

чин; 

 основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их 

измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных 

устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные ха-

рактеристики электротехнических устройств и при-

боров; 

 свойства проводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования 

электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные харак-

теристики электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей 

 
Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию ЛР 6 
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в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  165 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 142 

в том числе: 

 - теоретическое обучение 42 

- практические занятия  42 

- лабораторные занятия 58 

Самостоятельная работа  10 

Консультация 3 

Экзамен 10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теория электрических цепей 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их электромагнитное поле. Основные 

свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. 

2 

2 Конденсаторы. 

Электрическая емкость, конденсаторы и емкостные элементы. Соединение конденсаторов. 

2 

Практические занятия 2 

1 Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов. 2 

Тема 1.2. 

Электрические цепи посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 8 

1 Простые и сложные цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи, Электрические схемы. Режимы рабо-

ты электрической цепи 

2 

2 Основные законы электрических цепей. Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца. 

Законы Кирхгофа. 

2 

3 Методы расчета электрических цепей. Четырехполюсники. 2 

4 Контрольная работа 1 семестра 2 

Лабораторные работы 24 

1 Тренировочные упражнения в сборке электрических схем. Использование цветовой кодировки для определения 

значения сопротивлений. Выбор электроизмерительной аппаратуры для заданных условий работы. 

4 

2 Исследование режимов работы в электрических цепях. 4 

3 Неразветвленная цепь постоянного тока, построение потенциальной диаграммы. 4 

4 Последовательное соединения сопротивлений. Построение ВАХ 4 

5 Параллельное соединения сопротивлений. Построение ВАХ 4 

6 Смешанное соединение сопротивлений. Построение ВАХ. 4 

Практические занятия 8 

1 Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником Э.Д.С. 4 

2 Расчет электрических цепей постоянного тока с несколькими источниками Э.Д.С. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по теме: «Разработка таблицы цветовой кодировки для определения значения 

сопротивлений» 

4 

Раздел 2. Теория электромагнитного поля 

Тема 2.1 Электромагне-

тизм 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия о магнитном поле  2 

2 Магнитные цепи. Расчет магнитных цепей.  2 

3 Электромагнитная индукция.  2 

Практические работы 2 

1 Расчет магнитных цепей (прямая и обратная задачи) 2 
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Тема 2.2. 

Электрические однофазные 

цепи переменного тока. 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные сведения о синусоидальном переменном токе.  

Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока. Временная диаграмма, основ-

ные параметры Уравнения, графики, векторные диаграммы переменного тока. 

2 

2 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением и идеальной индуктивностью, идеальной емкостью. Цепь 

переменного тока с реальной катушкой индуктивности. 

2 

3 Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Символический метод расчета 

электрических цепей переменного тока 

2 

4 Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений. Резонанс токов 2 

Лабораторные работы 20 

1 Исследование цепи с емкостью. 4 

2 Исследование последовательной и параллельной RC-цепи. 4 

3 Исследование последовательной и параллельной RL -цепи. 4 

4 Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс напряжений.  4 

5 Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс токов 4 

Практические занятия 20 

1 Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм 4 

2 Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм 4 

3 Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока методом проводимостей. 4 

4 Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока без определения проводимостей. 4 

5 Расчет цепей переменного тока символическим методом. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по теме: «Магнитные потери. Явление феррорезонанса. Магнитные усилители». 
2 

 

Тема 2.3.  
Трехфазные электрические 

цепи. 

Содержание учебного материала 6 

1 Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. 2 

2 Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой" и "треугольником". Симметричная и 

несимметричная нагрузка. Четырех- и трех- проводные системы. 

2 

3 Расчет трехфазных цепей переменного тока. Задачи и основные принципы расчета 2 

Лабораторные работы 8 

1 Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "звездой". 4 

2 Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "треугольником". 4 

Практические занятия 2 

1 Расчет трехфазных цепей переменного тока 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по темам: «Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметрич-

ного приемника», «Методы измерения активной мощности и энергии в трехфазных цепях». 

2 

Тема 2.4. Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия, погрешности измерений. Классы точности измерительных приборов  2 

2 Классификация электроизмерительных приборов. Измерительные механизмы Измерение тока, напряжения, мощ- 2 
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ности, электрической энергии, сопротивления 

Лабораторные работы 6 

1 Использование цифрового мультиметра в качестве амперметра, вольтметра, омметра. 2 

2 Поверка амперметра 2 

3 Поверка вольтметра 2 

Практические работы 8 

1 Расчет погрешностей при прямых методах измерений. 4 

2 Расчет погрешностей при косвенных методах измерений. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по темам: «Измерительные механизмы», «Измерительные трансформаторы», 

«Мостовые методы измерения», «Компенсационный метод измерения», «Электрические измерения неэлектрических 

величин», «Логометры». 

2 

Раздел 3. Основные понятия электроэнергетики 

Тема 3.1. 

Общие понятия о произ-

водстве, передачи, распре-

делении и потреблении 

электрической энергии.  

Содержание учебного материала  4 

1 Распределение электроэнергии. Электроснабжение промышленных предприятий и жилых зданий. Электроснаб-

жение цехов и осветительных электросетей. 

2 

2 Выбор сечений проводов и кабелей электрической сети. Защитное заземление. Защитное зануление. 2 

Консультация 3 

Экзамен 10 

Всего: 165 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория электротехники 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор ча-

стот, мультиметры, лабораторный источник питания) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  

Основная литература 

Федоров, С. В. Электроника : учебник для СПО / С. В. Федоров, А. В. Бондарев. — Са-

ратов : Профобразование, 2020. — 217 c. — ISBN 978-5-4488-0717-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92209 

Электроника и схемотехника : учебник для СПО / В. И. Никулин, Д. В. Горденко, С. В. 

Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 159 c. — ISBN 978-5-4488-0835-7, 978-5-4497-0522-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
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— URL: https://profspo.ru/books/94215  

Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / Е. Л. Шошин. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c. — ISBN 978-

5-4488-0840-1, 978-5-4497-0538-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94932 

Блохин, А. В. Электротехника : учебное пособие для СПО / А. В. Блохин ; под редакци-

ей Ф. Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Ураль-

ский федеральный университет, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-

2898-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87912 

Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс электропривода : учеб-

ное пособие для СПО / Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Дементьев. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0036-8. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83121 

Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и трансформаторы : 

учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-

8, 978-5-4497-0629-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96967 

Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов : Профобразова-

ние, 2020. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-0712-1. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92212 

Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов : Профобразова-

ние, 2020. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0713-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92213 

Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформа-

торы : учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Саратов : Профобра-

зование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/83122  

Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное посо-

бие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 

978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216 

Дополнительная литература 

Плиско, В. Ю. Электротехника. Практикум : учебное пособие / В. Ю. Плиско. — 2-е 

изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2020. — 84 c. — ISBN 978-985-7234-31-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100382  

Сильвашко, С. А. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / С. А. Сильваш-

ко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 209 c. — ISBN 978-5-4488-0671-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92141  

Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники : учебно-методическое пособие 

для СПО / Н. Г. Семенова, Н. Ю. Ушакова, Н. И. Доброжанова. — Саратов : Профобра-
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зование, 2020. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-0659-9. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92176 

Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Электромагнетизм : учебное пособие для СПО / А. 

Н. Паршаков. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 199 c. — ISBN 

978-5-4488-0727-5, 978-5-4497-0275-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88766 

Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics 

Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное по-

собие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 57 c. — ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/92321 

Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. С. 

Шандриков. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального обра-

зования (РИПО), 2020. — 320 c. — ISBN 978-985-7234-49-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/100387  

Клепча, В. Ф. Электротехника. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. Ф. 

Клепча. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образо-

вания (РИПО), 2019. — 180 c. — ISBN 978-985-503-867-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93443 

Марков, В. Ф. Материалы современной электроники : учебное пособие для СПО / В. Ф. 

Марков, Х. Н. Мухамедзянов, Л. Н. Маскаева ; под редакцией В. Ф. Маркова. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 269 c. — ISBN 978-5-4488-0470-0, 978-5-7996-2871-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/87827  

Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения / Б. Ю. Семенов. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 415 c. — ISBN 978-5-4488-0057-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88008  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

методы расчета и измерения основных па-

раметров электрических, магнитных цепей; 

 

основные законы электротехники; 

 

основные правила эксплуатации электро-

оборудования и методы измерения элек-

трических величин; 

 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 

основы физических процессов в проводни-

Успешность освоения 

знаний соответствует вы-

полнению следующих 

требований 

обучающийся свободно 

владеет теоретическим 

материалом, без затруд-

нений излагает его и ис-

пользует на практике,  

знает оборудование 

 правильно выполняет 

технологические опера-

ции 

владеет приемами само-

контроля 

Тестирование, фрон-

тальный опрос, решение 

задач  

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих и лабораторных 

работ 
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ках и диэлектриках; 

 

параметры электрических схем и единицы 

их измерения; 

 

принципы выбора устройств и приборов; 

 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

 

свойства проводников, электроизоляцион-

ных, магнитных материалов; 

 

способы получения, передачи и использо-

вания электрической энергии; 

 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических при-

боров; 

 

характеристики и параметры электриче-

ских и магнитных полей 

соблюдает правила без-

опасности  

 

Умения: 
подбирать электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 

эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологи-

ческих машин и аппаратов; 

 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

 

снимать показания и пользоваться электро-

измерительными приборами и приспособ-

лениями; 

 

собирать электрические схемы; 

 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

Успешность освоения 

умений и умений соот-

ветствует выполнению 

следующих требований: 

Обучающийся умеет го-

товить оборудование к 

работе  

выполнять лабораторные 

и практические работы в 

соответствии с методиче-

скими указаниями к ним 

правильно организовы-

вать свое рабочее место и 

поддерживать его в по-

рядке на протяжении вы-

полняемой лабораторной 

работы  

умеет самостоятельно 

пользоваться справочной 

литературой 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

и лабораторных работ 

Промежуточная атте-

стация – комплексная 

работа 
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