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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника и электроника

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
газового оборудования, базовой подготовки.

Программа учебной дисциплины может использована  в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
газораспределения и газоснабжения при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: входит в профессиональный учебный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать электротехнические законы для расчёта электрических цепей
постоянного и переменного тока;

 выполнять электрические измерения;
 использовать  электротехнические законы для расчета магнитных цепей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные электротехнические законы; 
 методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей;
 основы электроники; 
 основные виды и типы электронных приборов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями , включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  применительно
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 коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными
компетенциями , соответствующие видам деятельности:
ВД 1. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления.
ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления.
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления.
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы
газораспределения и газопотребления.
ВД 2. Организация выполнения работ по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов
к строительству и монтажу.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества
строительно-монтажных работ.
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и
газопотребления.
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении
работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.
ВД 3. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности
систем газораспределения и газопотребления.
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.
ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и
соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления.
ВД 4. Организация строительного производства на объектах строительства систем
газораспределения и газопотребления:
ПК 4.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при
строительстве систем газораспределения и газопотребления;
ПК 4.2. Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда,
требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве
строительных работ;
ПК 4.3. Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с
сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем
газораспределения и газопотребления;
ПК 4.4. Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
учебная нагрузка обучающегося - 101 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 101

в том числе:

теоретическое обучение 70

лабораторные работы 22

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 9

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Электротехника и
электроника

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

Формиру
емые ОК
и ПК

1 2 3 4 5
Раздел 1. Электротехника 80
Тема 1.1
Электрическое поле.

Содержание учебного материала 8
1 Основные характеристики и параметры  электрического поля. Закон Кулона 2 2 ОК 1-7

ОК 9, 112 Проводники и   диэлектрики в электрическом поле. Пробой диэлектрика.
Электроемкость. 

2

3 Конденсаторы. Энергия электрического поля заряженного конденсатора 2
Практическое занятие: 2 ОК 1-7

ОК 9, 11
ПК 1.1,

1.2

Соединения конденсаторов.

Самостоятельная работа:  выполнение домашних заданий по теме 1.1
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Расчет электрических цепей при смешанном соединении конденсаторов

ОК 1-7
ОК 9, 11

Тема 1.2
Электрические цепи
постоянного тока.

Содержание учебного материала 10 ОК 1-7
ОК 9, 111 Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Пассивные и

активные элементы электрической цепи. Элементы схемы электрической цепи:
ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС).

2 2

2 Электрическое сопротивление. Зависимость  электрического сопротивления от
температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов
Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа 

2

Практические занятия : 6 ОК 1-7
ОК 9, 11

ПК
1.1-1.3,
ПК 3.1,
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3.41 Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов
2 Расчет электрических цепей при параллельном соединении резисторов
3 Расчет электрических цепей при смешанном соединении резисторов
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого
замыкания.

ОК 1-7
ОК 9, 11

Тема 1.3
Электромагнетизм.

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,
ОК 9, 111 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Правило

буравчика. Индуктивность: собственная и взаимная. Электромагнитная индукция. 
ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в
магнитном поле

2 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства
вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис.
Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля (индивидуальные задания)
Электромагниты и их применение.

Тема 1.4
Электрические цепи
переменного тока.

Содержание учебного материала 8 ОК 1-5,
ОК 7,8
ОК 9, 11

1 Получение синусоидальной ЭДС. 2 2
2 Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности

(идеальной); с емкостью.
2

3 Неразветвленные электрические RС и RL-цепи  переменного тока. 2
Практическое занятие
Исследование неразветвленной RLC цепи синусоидального тока

2 ОК 1-5,
ОК 7,8
ПК

1.1-1.3
ПК 2.2,
ПК 3.3

Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.4
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
 «Коэффициент мощности. Баланс мощностей». 
Расчет неразветвленных цепей переменного тока (индивидуальные задания по
вариантам)
Расчет разветвленных цепей переменного тока (индивидуальные задания по вариантам)

ОК 1-5,
ОК 7,8
ОК 9, 11

Тема 1.5
Электрические
измерения.

Содержание учебного материала 6 ОК 3-8
ОК 9, 111 Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация

электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения.
2 2

2 Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный
измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического
напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.

2

Практическое занятие: 2 ОК 3-9
ПК 1.2,
ПК 2.1,
ПК 3.1

Измерение удельного электрического сопротивления. Прямые и косвенные методы
измерения сопротивления

Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.5
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Расчеты шунтов, добавочных резисторов и параметров электроизмерительных
приборов (индивидуальные задания по вариантам).
Выбор способов учета электрической энергии в цепях переменного тока
(индивидуальные задания по вариантам).

ОК 3-8
ОК 9, 11

Тема 1.6 Трехфазные 
электрические цепи.

Содержание учебного материала 12 ОК 2-8
ОК 9, 11
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1 Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и
треугольником. 

2 2

2 Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. 
Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между
ними.

2

3 Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. 
Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. 

2

4 Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача энергии по трехфазной
линии.

2

Практические занятия: 4 ОК 2-8
ОК 9, 11
ПК 1.1,
ПК 1.3,
ПК 2.3,
ПК 3.4

Исследования трехфазной четырехпроводной электрической цепи синусоидального
тока.
Исследование трехфазной цепи при соединение потребителей треугольником.

Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.6
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Расчет трехфазных цепей переменного тока (индивидуальные задания по вариантам).
Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки.

ОК 2-8
ОК 9, 11

Тема 1.7
Трансформаторы.

Содержание учебного материала 6 ОК 2-5
ОК 9, 111 Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора:
мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора

2 2

2 Автотрансформаторы. Основные требования техники безопасности при
эксплуатации трансформаторов.

2 2

Практическое занятие: 2 ОК 2-5
ОК 9, 11
ПК 1.1

Испытание однофазного трансформатора
Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.7
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Описать в конспекте типы трансформаторов и их применение (трехфазные,
многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы).
Расчет однофазного и трехфазного трансформатора (индивидуальные задания по
вариантам).

Тема 1.8
Электрические
машины переменного
тока.

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5,
ОК 8

ОК 9, 11
1 Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение

вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах.
Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка,
ротор и его обмотка.

2 2

2 Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Частота вращения
магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающий момент
асинхронного двигателя. 
Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая
характеристика. Регулирование частоты вращения ротора. Однофазный и
двухфазный асинхронный электродвигатели

2

Практическое занятие: 2 ОК 1-5,
ОК 8

ОК 9, 11
ПК

1.1-1.3,
ПК 2.2

Работа генератора постоянного тока.



10

Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.8
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Описать в конспекте потери энергии и КПД асинхронного двигателя.
Расчет трехфазных асинхронных электродвигателей (индивидуальные задания по
вариантам).

ОК 1-5,
ОК 8

ОК 9, 11

Тема 1.9.
Электрические
машины постоянного
тока.

Содержание учебного материала 10 ОК 2, ОК
4, ОК 5
ОК 9, 11

1 Назначение машин постоянного тока и  их классификация. 2

2 Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения.
Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным,
последовательным и смешанным возбуждением. 

2

3 Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь,
коллектор, обмотка якоря.

2

4 Рабочий процесс машины постоянного ЭДС обмотки якоря, реакция якоря,
коммутация.

2

5 Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока 2
Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.9
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Описать в конспекте потери энергии и КПД машин постоянного тока.
Расчет генератора с независимым возбуждением (индивидуальные задания по
вариантам)

Тема 1.10 Передача и 
распределение
электрической
энергии.

Содержание учебного материала 12 ОК 2, ОК
4, ОК 5
ОК 9, 11

1 Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. 2 2
2 Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных

пунктов.
2

3 Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные
линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты;
электропроводки.

2

4 Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. 2
5 Эксплуатация  электрических установок.  Защитное  заземление. Защитное

зануление.
2

Практическое занятие 2 ОК 2, ОК
4, ОК 5
ПК

1.1-1.3

Определение потерь электроэнергии  в линиях электропередач.

Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 1.10
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Расчет сечений проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке и потере
напряжения (индивидуальные задания по вариантам).

ОК 2, ОК
4, ОК 5
ОК 9, 11

Раздел 2. Электроника 12
Тема 2.1
Физические основы
электроники.
Электронные
приборы.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК
2, ОК 4,
ОК 7, ОК

8,
ОК 9, 11

1 Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная проводимость.
Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение
«p-n» перехода.
Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область
применения.

2 1

Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 2.1
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить реферат о полупроводниковых приборах.

Тема 2.2.
Электронные
устройства
автоматики и
вычислительной

Содержание учебного материала 8 ОК 2-8
ОК 9, 11
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техники. 1 Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования.
Измерительные преобразователи. 

2 2

2 Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 2
3 Интегральные схемы микроэлектроники. 2
4 Электронные генераторы синусоидальных колебаний типа LC 2
Практическое занятие: 2 ОК 2-8

ОК 9, 11
ПК 1.1,
ПК 3.1,
ПК 3.4,
ПК 3.5

Исследование и снятие вольтамперных характеристик фоторезистора
Самостоятельная работа  выполнение домашних заданий по теме 2.2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить реферат о микропроцессорах и микро-ЭВМ. 
Подготовить сообщение о периферийных устройствах микро-ЭВМ.
Экзамен 9

ИТОГО: 101

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Электротехника и электроника». 

Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- комплект рабочих инструментов;
- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники»;
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электронная техника»;
- вытяжная и приточная вентиляция.

Для проведения практических работ необходима специализированная лаборатория,
оборудованная стендами типа ЭВ4 и измерительной аппаратурой, обеспечивающими
проведение всех предусмотренных в программе лабораторных работ.  
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Мартынова И.О. Электротехника (для СПО) – М.: ООО «Издательство КноРус», 2015
2. Фуфаева Л.И. Электротехника – М.:  ОИЦ «Академия», 2017

Дополнительные источники:
1. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике – М.:  ОИЦ «Академия»,

2014
2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике – М.:  ОИЦ «Академия»,

2016
3. Лапынин Ю.Г., АтарщиковВ.Ф. и др. Контрольные материалы по электротехнике и
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электроннике – М.:  ОИЦ «Академия», 2014
4. Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Альбом

плакатов – М.:  ОИЦ «Академия», 2014 ОИЦ 
5. Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Плакаты –

М.: ОИЦ «Академия», 2014
6. Панфилов С.А., Некрасова Н.Р.. Коваленко О.Ю.  Общая электротехника и электроника:

Электронный учебник(DEMO-версия)
nekrasovanr@yandex.ru , nekrasovanr@yandex.ru

Интернет-ресурсы: 
1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/ 
(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)
2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
ory.html
(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»).
3. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  
(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения
теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных
заданий (устный опрос, тестирование, защита проекта и т.д.). Итоговым контролем по
учебной дисциплине является экзамен,  который проводится в промежуточную аттестацию.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по
учебной дисциплине разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости образовательными
учреждениями создаются фонды оценочных средств, предназначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных достижений основным показателям
результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания,

приобретаемые ОК и ПК)

Основные показатели оценки
результатов

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения 

Уметь: 
 использовать

электротехнические
законы для расчёта
электрических цепей
постоянного и
переменного тока;

 выполнять
электрические
измерения;

 использовать
электротехнические
законы для расчета
магнитных цепей.

Знать: 
 основные

электротехнические
законы; 

 методы составления и
расчета простых
электрических и
магнитных цепей;

 основы электроники; 
 основные виды и типы

электронных приборов 

Демонстрация знаний основных
законов принципов теоретической
электротехники и электроники.
Демонстрация знаний чтения
принципиальных электрических
схем.
Применение расчета электрических,
магнитных цепей на практике

Составление электрических схем 

Демонстрация знания
электротехнической терминологии.
Демонстрация знаний характеристики
и параметров электрических и
магнитных полей.
Применение на практике расчетов
электрических и магнитных цепей.
Демонстрация знаний выбора
электрических и электронных
устройств и приборов

Текущий
контроль:
наблюдение и
оценка
выполнения
практических
работ
устный
(письменный)
опрос,
тестирование

Промежуточный
контроль:
экзамен

Общие компетенции:
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ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам

Понимание сущности и социальной
значимости будущей профессии;
применение знаний  в практической
деятельности; ответственность за
качество своей работы.

Текущий
контроль:
наблюдение и
оценка
выполнения
практических
работ
устный
(письменный)
опрос,
тестирование

Промежуточный
контроль:
экзамен

ОК 02.Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Организация и планирование
собственной деятельности;
демонстрация понимание цели и
способов ее достижения; выполнение 
деятельности в соответствии с целью
и способами, определенными
руководителем;

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

Анализ и контроль ситуации; выбор
соответствующего метода решения в
зависимости от ситуации; проявление
ответственности за принятое решение

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

Извлечение и анализ информации из
различных источников;
использование различных способов
поиска информации; применение
найденной информации для решения
профессиональных задач.

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

Применение компьютерных навыков;
выбор компьютерной программы в
соответствии с решаемой задачей;
использование программного
обеспечения для решения
профессиональных задач

ОК 06. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих ценностей

Понимание общей цели; применение
навыков командной работы
использование конструктивных
способов общения с коллегами,
руководство, клиентами

ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Проявления ответственности за
работу членов команды; контроль
работы сотрудников; проверка и
оценка результатов работы
подчиненных

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической подготовленности

Проявление интереса к обучению;
использование знаний на практике;
определение задач своего
профессионального и личностного
развития; планирование своего
обучения

ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной
деятельности

Понимание целей и содержания
профессиональной деятельности;
использование новых решений и
технологий для оптимизации
профессиональной деятельности
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ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Применять профессиональную
документацию на государственном и
государственном языке

ОК 11. Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Понимать знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции:

Текущий
контроль:
наблюдение и
оценка
выполнения
практических
работ
устный
(письменный)
опрос,
тестирование

Промежуточный
контроль:
экзамен

ПК 1.1. Конструировать
элементы систем
газораспределения и
газопотребления.

- определять физические свойства
жидкости; общие законы и уравнения
гидростатики и гидродинамики
- выполнять гидравлические расчеты
трубопроводов

ПК 1.2. Выполнять расчет
систем газораспределения и
газопотребления.

- выбирать методы расчета
гидравлических сопротивлений
движущейся жидкости
- выполнять гидравлические расчеты
трубопроводов

ПК 1.3. Составлять
спецификацию материалов и
оборудования на системы
газораспределения и
газопотребления.

- способность составления
спецификации материалов и
оборудования на системы

ПК 2.1. Организовывать и
выполнять подготовку систем
и объектов к строительству и
монтажу.

- способность выбирать методы
выполнения подготовки систем и
объектов к строительству и монтажу

ПК 2.2. Организовывать и
выполнять работы по
строительству и монтажу
систем газораспределения и
газопотребления.

- выполнение деятельности в
соответствии с целью определенной
руководителем.

ПК 2.3. Организовывать и
выполнять производственный
контроль качества
строительно-монтажных работ.

- демонстрация навыков проведения
производственного контроля качества
строительно-монтажных работ.

ПК 2.4. Выполнять
пускона-ладочные работы
систем газо-распределения и
газопотреб-ления.

- демонстрация навыков проведения
пусконаладочных работ систем
газораспределения и
газопотребления.

Текущий
контроль:
наблюдение и
оценка
выполнения
практических
работ
устный
(письменный)
опрос,
тестирование
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Промежуточный
контроль:
экзамен

ПК 2.5. Руководство другими
работниками в рамках
подразделения при
выполнении работ по
строительству и монтажу
систем газораспределения и
газопотребления.

- способность руководит другими
работниками в рамках подразделения
при выполнении работ по
строительству и монтажу систем

ПК 3.1. Осуществлять
контроль и диагностику
параметров эксплуатационной
пригодности систем
газораспределения и
газопотребления.

- способность осуществлять контроль
и диагностику параметров
эксплуатационной пригодности
систем.

ПК 3.2. Осуществлять
планирование работ связанных
с эксплуатацией и ремонтом
систем газораспред. и
газопотреб.

- способность осуществлять
планирование работ связанных с
эксплуатацией и ремонтом систем

ПК 3.3. Организовывать
производство работ по
эксплуатации и ремонту систем
газораспределения и
газопотребления.

- способность организовывать
производство работ по эксплуатации
и ремонту систем

ПК 3.4. Осуществлять надзор и
контроль за ремонтом и его
качеством.

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач при ремонте.

ПК 3.5. Осуществлять
руководство другими
работниками в рамках
подразделения при
выполнении работ по
эксплуатации систем
газораспределения и
газопотребления.

- способность руководит другими
работниками в рамках подразделения
при выполнении работ по
строительству и монтажу систем

ПК 3.6. Анализировать и
контролировать процесс
подачи газа низкого давления и
соблюдения правил его
потребления в системах
газораспределения и
газопотребления.

- способность анализировать и
контролировать процесс подачи газа
низкого давления и соблюдения
правил его потребления в системах
газораспределения и
газопотребления.

Текущий
контроль:
наблюдение и
оценка
выполнения
практических
работ
устный
(письменный)
опрос,
тестирование

Промежуточный
контроль:
экзамен

ПК 4.1. Повышение
эффективности
производственно-хозяйственно
й деятельности при
строительстве систем
газораспределения и
газопотребления;

- демонстрация эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности при строительстве
систем газораспределения и
газопотребления;

ПК 4.2. Контроль за
соблюдением работниками
правил и норм по охране труда,
требований пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды при

- способность контроля за
соблюдением работниками правил и
норм по охране труда, требований
пожарной безопасности и охраны
окружающей среды при производстве
строительных работ;
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производстве строительных
работ;
ПК 4.3. Руководство другими
работниками в рамках
подразделения и
взаимодействие с
сотрудниками смежных
подразделений при
производстве строительных
работ систем
газораспределения и
газопотребления;

- способность руководства другими
работниками в рамках подразделения
и взаимодействие с сотрудниками
смежных подразделений при
производстве строительных работ
систем газораспределения и
газопотребления;

ПК 4.4. Подготовка
результатов строительных
работ к сдаче заказчику.

- демонстрация результатов
строительных работ к сдаче
заказчику.
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