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1. Пояснительная записка

1.1 Область применения программы профессионального модуля. 

Рабочая программа МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2017г. № 1216.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В ходе  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

П1 − составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

П2 − заполнении необходимой технической документации; 

П3 − выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, 

необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; 

П4 − внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в 

электрических сетях;  

П5 – разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, 

положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

П6 – разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи; 

П7 – организации разработки и согласование технических условий, технических заданий в 

части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи; 

П8 – изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением 

выше 1000 В; 

П9 – изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; 

П10 – изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики; 

П11 – изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования 

нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового 

типа. 



уметь: 

У1 − разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

У2 − заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых 

запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую 

документацию;  

У3 − читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

У4 − пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

У5 − читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и 

подстанций; 

У6 – осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

У7 – организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных 

работников более высокой квалификации; 

У8 – читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных 

линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 

напряжением; 

У9 – читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом 

для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным 

движением; 

У10 – читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 

объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения; 

У11 – схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности. 

знать: 

З1 − устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

З2 − устройство и принцип действия трансформатора;  

З3 − устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; 

З4 − принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 



З5 − конструктивное выполнение распределительных устройств; 

З6 − конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 

З7 − устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области 

их применения; 

З8 − элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств 

напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 

оборудованием; 

З9 − устройство проводок для прогрева кабеля; 

З10 − устройство освещения рабочего места; 

З11 − назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 

подстанций; 

З12 − правила устройства электроустановок; 

З13 − назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; 

З14 − назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых 

подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 

З15 − порядок контроля соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими 

устройствами защит; 

З16 − устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового 

оборудования; 

З17 − порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей 

оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 

оборудования нового типа интеллектуальной основе;  

З18 − однолинейные схемы тяговых подстанций; 

Процесс изучения МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического направлен 

на формирование компетенций в соответствии с ФГОС СПО (табл. 1) . 

Таблица 1 Компетенции, формируемые профессиональным модулем  МДК.01.02 

Электроснабжение электротехнологического в соответствии с ФГОС СПО 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

У1-У10; З1-З18 



профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

У1-У10; З1-З18 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном 

и (или) иностранном (английском) 

языке. 

У1-У10; З1-З18 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по 

проектированию электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

У1-У10; З1-З18 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические 

схемы электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

У1-У10; З1-З18 

2. Структура  и  содержание  МДК.01.02 Электроснабжение 
электротехнологического



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по формам 

обучения 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности* Объем часов по формам обучения** 

очная*** 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

124 

Обязательная учебная нагрузка 

(всего) 

120 

в том числе: 

теоретические занятия (лекции, уроки) 76 

лабораторные занятия 

практические занятия (семинары) 44 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Самостоятельная работа (всего) 2 

В том числе: 

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план  МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования по очной форме 

обучения 

Таблица 3 

Коды 

компетен

ций/комп

етентнос

тей 

Наименование разделов (тем) 

учебной дисциплины 

Максимальная 

учебная 

нагрузка,  

ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 Всего в том числе 

лекции, 

уроки 

практи- 

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

МДК.01.02 Электроснабжение 

электротехнологического 

оборудования 

180 120 76 44 - 20 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Раздел 1 Устройство 

электротехнологического 

оборудования по отраслям 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Введение 14 14 10 4 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

Тема 1.1 Электрооборудование 

установок электронагрева 

20 20 14 6 



10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.2 Электрооборудование 

установок электрической сварки 

28 28 22 6 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.3 Электрооборудование 

мостовых кранов 

28 28 22 6 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.4 Электрооборудование 

лифтов 

20 20 14 6 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.5 Электрооборудование 

наземных тележек и механизмов 

непрерывного транспорта 

10 10 6 4 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.6  

Общие сведения о 

26 26 22 4 

ОК 1-  Тема 1.7 Электрооборудование 10 10 6 4 



5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

токарных станков 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.8 Электрооборудование 

сверлильных и расточных станков 

16 16 8 8 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.9 Электрооборудование 

продольно-строгальных станков 

8 8 8 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.10 Электрооборудования 

фрезерных станков 

10 10 6 4 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.11 Электрооборудование 

шлифовальных станков 

12 12 6 6 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

Тема 1.12 Электрооборудование 

станков с программным 

управлением 

18 18 8 10 



1.2 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.13 Электрооборудование 

кузнечно-прессовых машин 

2 2 2 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.14 Электрооборудование 

компрессоров и вентиляторов 

18 18 12 6 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.15 

Электрооборудование насосных 

установок 

10 10 6 4 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Тема 1.16 Электрооборудование 

во взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях 

18 18 12 6 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

Раздел II Проектирование 

электрооборудования 

промышленных установок, 

станков и машин 

18 18 18 

ОК 1- 

5;ОК 9; 

ОК 

Тема 2.1 

Проектирование 

электроснабжения промышленных 

18 18 18 



10;ПК 

1.1;ПК 

1.2 

установок 

2.3 Содержание программы по  МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования
Таблица 4 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практических занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 

Объем часов Уровень 

освоения очная* 

1 2 3 4 

МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования 100 

Раздел 1 Устройство электротехнологического оборудования по отраслям 92 

Введение Содержание учебного материала 10 

Понятие электротехнологического оборудования 2 1 

Электротехнологические установки. 2 1 

Способы электрического нагрева 2 1 

Практические занятия 4 

Способы преобразования электрической энергии в тепловую 4 2,3 

Тема 1.1 

Электрооборудование 

установок электронагрева 

Содержание 14 

Общие сведения об электротермических установках 2 1 

Назначение, устройство и принцип действия: установок с 

нагреваемым током активным сопротивлением, индукционных 

установок, дуговых установок, установок диэлектрического 

нагрева. 

6 1 

Практические занятия 6 

Уcтройство  и принципа действия   электрических печей. 6 2,3 

Тема 1.2 

Электрооборудование 
Содержание 22 

Общие сведения об электросварке. 2 1 



установок электрической 

сварки 

Назначение, устройство и принцип действия  электросварочных 

установок 

2 1 

Основные типы сварочных аппаратов. 2 1 

Виды тока для сварочных аппаратов. 2 1 

Способы регулирования сварочного тока 2 1 

Особенности использования сварочных выпрямителей. 2 1 

Инверторный ток для сварки. 2 1 

Сварочные генераторы 2 1 

Практические занятия 6 

Устройство и принципа действия сварочных аппаратов 6 2,3 

Тема 1.3 

Электрооборудование 

мостовых кранов 

Содержание 22 

Назначение, устройство и принцип действия  мостовых кранов. 2 1 

Режимы работы и особенности мостовых кранов. 2 1 

Режимы работы и особенности мостовых кранов. 2 1 

Требования к электроприводу мостовых кранов. 

Выбор рода тока и типа привода.  

2 1 

Крановые тормозные устройства и грузоподъемные 

электромагниты 

2 1 

Крановая аппаратура управления и защиты. 2 1 

Назначение, устройство и принцип 

действия электрооборудования подвесных тележек. 

2 1 

Токопровод к кранам 2 1 

Практические занятия 6 1 

Конструкции основного и вспомогательного оборудования 

мостовых кранов 

6 2,3 

Тема 1.4 

Электрооборудование 

лифтов 

Содержание 14 

Общие сведения о лифтах. Основные требования к 

электроприводу лифтов 

2 1 

Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и 

основного электрооборудования лифтов 

2 1 

Электрические схемы автоматического управления лифтами. 2 1 

Управление приводом грузового лифта 2 1 

Практические занятия 6 



Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов 6 2,3 

Тема 1.5 

Электрооборудование 

наземных тележек и 

механизмов непрерывного 

транспорта 

Содержание 6 

Электрооборудование наземных тележек. 2 1 

Назначение,  устройство и принцип действия  механизмов 

непрерывного транспорта 

2 1 

Особенности электропривода и выбор мощности 

электродвигателей конвейеров 

2 1 

Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров 2 1 

Практические занятия 4 

Конструкции приводов ленточных конвейеров 4 2,3 

Тема 1.6  

Общие сведения о 

металлорежущих станках 

Содержание 22 

Основные виды металлорежущих станков. 2 1 

Основные и вспомогательные движения в станках. 2 1 

Общие вопросы электропривода станков. 2 1 

Режимы работы электродвигателей станков. 2 1 

Регулирование скорости приводов станков 2 1 

Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. 4 1 

Способы электрического бесступенчатого регулирования 

скорости электродвигателей. 

2 1 

Электрическая аппаратура управления станками 2 1 

Практические занятия 4 

Знакомство с устройством основных металлорежущих станков. 4 2,3 

Тема 1.7 

Электрооборудование 

токарных станков 

Содержание 6 

Назначение, устройство и принцип действия  токарных станков 2 1 

Типы электроприводов токарных станков 4 1 

Практические занятия 4 

Конструкции приводов токарных и токарно-карусельных станков. 

Регулирование скорости приводов. 

4 2,3 

Тема 1.8 

Электрооборудование 

сверлильных и расточных 

станков 

Содержание 8 

Назначение,  устройство и принцип действия сверлильных и 

расточных станков  

4 1 

Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных 

станков 

4 1 



Практические занятия 8 

Конструкция электропривода сверлильных и расточных станков: 

привод главного движения; привод подачи. Специальные 

электромеханические устройства. 

8 2,3 

Тема 1.9 

Электрооборудование 

продольно-строгальных 

станков 

Содержание 8 

Назначение, устройство и принцип действия  продольно-

строгальных станков  

4 1 

Особенности работы и типы главных электроприводов 

продольно-строгальных станков 

4 1 

Тема 1.10 

Электрооборудования 

фрезерных станков 

Содержание 6 

Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков 2 1 

Типы электроприводов фрезерных станков 4 1 

Практические занятия 4 

Конструкции приводов и вспомогательного электрооборудования 

фрезерных станков 

4 2,3 

Тема 1.11 

Электрооборудование 

шлифовальных станков 

Содержание 6 

Назначение, устройство и принцип действия  шлифовальных 

станков 

2 1 

Типы электроприводов шлифовальных станков         4 1 

Практические занятия 6 

Конструкции привода,  вспомогательных  устройств и 

блокировки  шлифовальных станков 

6 2,3 

Тема 1.12 

Электрооборудование 

станков с программным 

управлением 

Содержание 8 

Общие сведения о программном управлении станками. 2 1 

Электроприводы станков с ЧПУ 2 

Многооперационные станки и промышленные роботы 4 1 

Практические занятия 10 

Изучение структурных схем программного управления рабочими 

органами станков с ЧПУ 

6 2,3 

Назначение и виды и   промышленных роботов. 4 2,3 

Тема 1.13 

Электрооборудование 

кузнечно-прессовых 

машин 

Содержание 2 

Назначение, устройство и принцип действия  кузнечно-прессовых 

машин Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин 

Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин 

2 1 



Тема 1.14 

Электрооборудование 

компрессоров и 

вентиляторов 

Содержание 12 

Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и 

вентиляторов.  

2 1 

Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и 

вентиляторов 

2 1 

Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных 

установок 

2 1 

Практические занятия 6 

Особенности выполнения электропривода и автоматизация 

работы компрессоров и вентиляторов. 

6 2,3 

Тема 1.15 

Электрооборудование 

насосных установок 

Содержание 6 

Назначение, устройство и принцип действия  насосов. 2 1 

Особенности электропривода и выбор мощности 

электродвигателей насосов 

2 1 

Регулирование производительности механизмов с вентиляторным 

моментом на валу. Аппаратура для автоматизации насосных 

установок 

2 1 

Практические занятия 4 

Электропривод насосов 4 2,3 

Тема 1.16 

Электрооборудование во 

взрывоопасных и 

пожароопасных 

помещениях 

Содержание 12 

Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности 2 1 

Виды исполнения оборудования по степени защиты от 

воздействия окружающей среды 

4 1 

Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных 

помещений.  

4 1 

Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях 2 1 

Практические занятия 6 

Определение класса защиты электрооборудования по взрыво- и 

пожаробезопасности  

6 2,3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

________________________________________

** - входной контроль обязателен для специальностей в области подготовки членов экипажей морских судов, проводится для общей оценки 

уровня знаний обучающихся на первой лекции путем экспресс-опроса. По результатам входного контроля преподаватель корректирует 

методику преподавания. 



 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Лаборатория  
электроснабжения 
Лаборатория 
электрических машин 
Лаборатория  техники 
высоких напряжений 
Лаборатория 
электрических подстанций 
№ 220б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды 
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран)  

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
 

https://urait.ru/


 
Основная литература 
Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : 
учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1693878 
Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях : 
учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 495 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-650-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1058248 
Дополнительная литература 

Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475605 
Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472681 
Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475673 
Периодика 
Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ, 2021.– Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618823. – ISSN 2411-
1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный 
ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства / гл. ред. В. А. 
Крюков. – Новосибирск : СО РАН, 2021. – № 1 (559). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607670 

 

https://urait.ru/bcode/475605
https://urait.ru/bcode/472681
https://urait.ru/bcode/475673
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607670


Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Финансовое 

право» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
 
 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий и др. 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции/ 

компетентности 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

уровня 

сформированности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

OК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 понимать сущность и

социальную значимость

своей будущей

профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес;

 иметь представление

о современном мире как

духовной, культурной 

интеллектуальной и 

экологической 

целостности; осознавать 

себя и свое место в 

современном обществе; 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 быть готовым к 

проявлению 

ответственности за 

выполняемую работу, 

способным 

самостоятельно и 

эффективно решать 

проблемы в области 

профессиональной 

деятельности; 

 быть способным к

практической

деятельности по

решению

профессиональных задач

в организациях

различных

организационно-

правовых форм; владеть

профессиональной

лексикой;

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

- уметь планировать, 

организовывать и 

контролировать свою 

деятельность;

- оперативно реагирует

на нестандартные

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 



ситуации; 

- способность

генерировать

альтернативные

варианты решения

проблемы;

- способность

адаптироваться к новым

ситуациям;

промежуточная 

аттестация 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 обладать широким 

кругозором; быть 

способным к 

осмыслению жизненных 

явлений, 

самостоятельному 

поиску истины, 

критическому 

восприятию 

противоречивых идей; 

 быть способным к

системному действию в

профессиональной

ситуации, к анализу и

проектированию своей

деятельности,

самостоятельным

действиям в условиях

неопределенности;

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 обладать

экологической, правовой,

информационной и

коммуникативной

культурой,

элементарными

умениями общения на 

иностранном языке; быть 

способным применять 

знание иностранного 

языка в своей 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 быть готовым к 

позитивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству с 

коллегами; 

 быть готовым к 

постоянному 

профессиональному 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 



росту, приобретению 

новых знаний; 

 обладать устойчивым

стремлением к

самосовершенствованию

(самопознанию,

самоконтролю,

самооценке,

саморегуляции и

саморазвитию);

стремиться к творческой

самореализации;

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 быть готовым к 

позитивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству с 

коллегами; 

 быть готовым к 

постоянному 

профессиональному 

росту, приобретению 

новых знаний; 

 обладать устойчивым

стремлением к

самосовершенствованию

(самопознанию,

самоконтролю,

самооценке,

саморегуляции и

саморазвитию);

стремиться к творческой

самореализации;

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 быть способным 

научно организовать 

свой труд, готовым к 

применению 

компьютерной техники в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 быть готовым к 

позитивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству с 

коллегами; 

 быть готовым к 

постоянному 

профессиональному 

росту, приобретению 

новых знаний; 

 обладать устойчивым

стремлением к

самосовершенствованию

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 



(самопознанию, 

самоконтролю, 

самооценке, 

саморегуляции и 

саморазвитию); 

стремиться к творческой 

самореализации; 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 быть способным 

научно организовать 

свой труд, готовым к 

применению 

компьютерной техники в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 быть готовым к 

позитивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству с 

коллегами; 

 быть готовым к 

постоянному 

профессиональному 

росту, приобретению 

новых знаний; 

 обладать устойчивым

стремлением к

самосовершенствованию

(самопознанию,

самоконтролю,

самооценке,

саморегуляции и

саморазвитию);

стремиться к творческой

самореализации;

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке. 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

 обладать

экологической, правовой,

информационной и

коммуникативной

культурой,

элементарными

умениями общения на 

иностранном языке; быть 

способным применять 

знание иностранного 

языка в своей 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ВД 1 З1,З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

У 1,У 2, У 3,У4, У5, 

У6 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудования по 

отраслям 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 



работ, 

промежуточная 

аттестация 

ПК 1.1. З1, З5, З9, 

У 1,У3,У6 

Выполнять основные 

виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ПК 1.2. З1, З9, 

У 3,У4,У6 

Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Выполнение и 

защита 

практических,  

лабораторных и 

самостоятельных 

работ, 

промежуточная 

аттестация 
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