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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальностям  СПО  13.02.11  «Техническая  эксплуатация  и
обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования»  (по
отраслям), (базовый  уровень  СПО)   в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  по  профессии  18590  Техник  по  ремонту
электрооборудования, разработана в федеральном государственном бюджетном
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московский
государственный  университет  технологий  и  управления  имени  К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина  «Техническая  механика»  относится  к  профессиональному
учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 - определять напряжения в конструкционных элементах;
 - определять передаточное отношение;
 - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего

назначения;
 - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером

соединений деталей и сборочных единиц;
 - производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
 - производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и

устойчивость;
 - собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
 - читать кинематические схемы;

знать:
 - виды движений и преобразующие движения механизмов;
 - виды износа и деформаций деталей и узлов;
 - виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки,

условные обозначения на схемах;
 -  кинематику  механизмов,  соединения  деталей  машин,  механические

передачи, виды и устройство передач;
 - методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость

при различных видах   деформации;
 - методику расчета на сжатие, срез и смятие;
 - назначение и классификацию подшипников;
 - характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
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 - основные типы смазочных устройств;
 - типы, назначение, устройство редукторов;
 - трение, его виды, роль трения в технике;
 -  устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных

приборов,  используемых  при  техническом  обслуживании  и  ремонте
оборудования.

Должен обладать 
-общими компетенциями, включающимися в себя способность:
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК5.  Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно  определять  профессионального  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознано  планировать  повышение
квалификации.

ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

-  профессиональными  компетенциями  включающимися  в  себя
способность:

ПК 1.1  Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.

ПК  1.3  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК  2.1   Организовывать  и  выполнять  работы  по  эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2  Осуществлять диагностику и контроль технического состояния
бытовой техники.

ПК  2.3.  Прогнозировать  отказы,  определять  ресурсы,  обнаруживать
дефекты электробытовой техники. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86часов;
из них  на практические и лабораторные работ                        20 часа;
-самостоятельной работы обучающегося                                   42часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица1

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
в том числе:
1.  Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической
литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  разделам  учебных  пособий,
составленных преподавателем).

2.  Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
указаний преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их
защите.

3. Самостоятельное изучение требований ЕСКД к изображению чертежей и
текстовых документов.

4.  Изучение  теоретического  материала  и  подготовка  ответов  на
контрольные вопросы конспекта лекций.

5. Выполнение расчетно-графических работ.

6. Выполнение тестовых заданий по темам дисциплины.

7. Выполнение основных расчетов деталей и узлов передач.

8. Написание рефератов.

10

8

4

4

6

2

4

4
Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференциального
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»
Таблица 2

Наименовани
е разделов и

тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1
Теоретическая 
механика
Тема 1.1 
Статика

Содержание учебного материала 22
1 История  развития  механики.  Основные  понятия  и  аксиомы  статики  Абсолютно  твёрдое  тело.

Материальная точка. Сила. Системы сил.
2 1

2 Связи  и  их  реакции  Понятие  плоской  системы  сходящихся  сил.  Основные  свойства.
Равнодействующая  сила.  Условие  равновесия  Проекция  силы  на  ось. Геометрическое  и
аналитическое (метод проекций) определение равнодействующей

2 2

3 Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил Понятие пары сил и её основные свойства.
Момент пары. Равновесие пар. Момент силы относительно точки и оси Приведение силы к центру.
Главный вектор и главный момент системы сил

2 2

4 Теорема  Вариньона.  Уравнения  равновесия  плоской  системы  сил.  Виды  опор  балок.  Системы
пространственных сил и их основные свойства. Условия равновесия пространственной системы сил

2 1

5 Понятие центра тяжести. Формулы для определения положения центра тяжести простых и составных
пластин, имеющих ось симметрии

2 2

Практические занятия 4
1 Определение реакций в опорах балочных систем 2
2 Определение центра тяжести плоской составной фигуры 2
Самостоятельна работа обучающихся 8
1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы
2 Выполнение расчетно-графической работы «Определение равнодействующей»
3 Подготовка к техническому диктанту по теме
4 Подготовка  к  практическому  занятию  с  использованием  методических  указаний  преподавателя,

оформление практической работы, подготовка к её защите
5 Решение задач по изученной теме

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4



9

Кинематика 1 Основные понятия кинематики. Механическое движение, его параметры. Уравнение движения 
точки. Виды движения точки в зависимости от ускорения. Поступательное, вращательное движения
твёрдого тела. Решение задач по кинематике точки

2 1

Самостоятельна работа обучающихся 2
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
2 Составить таблицу сравнения формул для поступательного и вращательного движения.

Тема 1.3
Динамика

Содержание учебного материала 6
1 Аксиомы динамики. Виды трения: трение скольжения, трение качения. Понятие о силе инерции. 

Сущность метода кинетостатики
2 2

2 Работа и мощность. Коэффициент полезного действия 2 2
Самостоятельна работа обучающихся 2
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
2 Решение задач

Раздел 2
Сопротивлени
е материалов
Тема 2.1 
Сопротивлен
ие 
материалов

Содержание учебного материала 42
1 Основные задачи сопротивления материалов.

Основные  задачи  сопротивления  материалов.  Понятие  о  прочности,  жёсткости,  устойчивости.
Деформация упругая и пластическая. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок.

2 1

2 Растяжение и сжатие. Эпюры продольных сил. Гипотеза плоских сечений. Расчёты на прочность Закон
Гука.

4 2

3 Предельные  и  допускаемые  напряжения.  Коэффициент  запаса  прочности.   Проверочные  и
проектные расчеты. Решение задач

2 2

4 Практические расчеты на срез и смятие 2 2
5 Сдвиг и кручение. Чистый сдвиг. Эпюры крутящих моментов. Закон Гука для сдвига. Напряжения

кручения
2 1

6 Угол закручивания. Условие прочности и жёсткости при кручении. Расчёты на прочность и жёсткость
при кручении

2 2

7 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.  Построение эпюр поперечных сил и  изгибающих
моментов по характерным точкам.

4 1
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8 Решение задач на построение эпюр 4 2
9 Сочетание основных деформаций. 2 1

Практические занятия 8
1 Растяжение и сжатие 2
2 Расчет вала на прочность и жесткость при кручении 2
3 Решение задач на деформацию изгиб 2
4 Изгиб 2
Самостоятельна работа обучающихся 10
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
2 Подготовка к тестированию и техническому диктанту по теме
3 Решение задач по темам: «Растяжение, сжатие», «Изгиб»

Раздел 3
Детали 
машин
Тема 3.1 
Передачи

Содержание учебного материала 36
1 Общие сведения о деталях машин. Современные направления в развитии машиностроения 

Критерии работоспособности деталей машин. Соединения. Виды. Применение.
4 1

2 Кинематические схемы механических передач. 2 2
3 Механические  передачи.  Общие  сведения.  Кинематические  соотношения.  Устройство  передачи,

принцип работы, классификация.
2 2

4 Фрикционные  передачи  Устройство  фрикционных  передач  принцип  работы,  достоинства  и
недостатки, применения. Основы расчета на прочность.

2 2

5 Зубчатые передачи. Устройство передачи, принцип работы, классификация. Материалы. Краткие 
сведения об изготовлении. Материалы. Основные геометрические соотношения.

2 1

6 Червячные  передачи.  Применение,  геометрические  параметры.  Силовые  соотношенияЦепные
передачи. Применения, геометрические параметры. Силовые соотношения

2 1

7 Ременные передачи. Применения, геометрические параметры. Силовые соотношения 2 1
Практические занятия 8
1 Расчет соединений 2
2 Расчет фрикционных передач» 2
3 Расчет на прочность и жесткость зубчатых передач 2
4 Сборка конструкции из деталей по чертежам и схемам 2
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Самостоятельна работа обучающихся 12
Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 
лекций

1 Подготовка к техническому диктанту по изученной теме
2 Оформление расчетно-графической работ «Фрикционная передача»
3 Подготовка к тестированию по теме

Тема 3.2 Валы 
и оси

Содержание учебного материала 4
1 Валы и оси, их назначение. Муфты. Их классификация и применение. 2 1
Самостоятельна работа обучающихся 2
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
Тема 3.3 
Подшипники

Содержание учебного материала 4
1 Назначение и классификация подшипников качения и скольжения. 2 1
Самостоятельна работа обучающихся 2
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
2 Подготовка к тестированию по теме

Тема 3.4 
Редукторы

Содержание учебного материала 4
1 Общие сведения о редукторах, устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования
1 1

2 Смазочные устройства 1 1
Самостоятельна работа обучающихся 2
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
Тема 3.5 
Износ деталей

Содержание учебного материала 6
1 Виды износа деталей машин. Повышение износостойкости. 2 1
2 Дифференцированный зачет 2
Самостоятельна работа обучающихся 2
1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта 

лекций
Всего 128

Уровни освоения учебного материала:
1  –  ознакомительный  (узнавание  ранее  изученных  объектов,  свойств);   2  – репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,
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инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  рабочей  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета технической механики.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель.
 редуктор двухступенчатый цилиндрический;
 редуктор червячный;
 макеты зубчатых передач;
 макет подшипников качения;
 макеты муфт;
 макет фрикционных передач;
 макет цепной передачи;
 макет ременной передачи;
 макет кривошипно- шатунного механизма;
 макет соединений ;

Технические средства обучения:
 компьютеры  для  оснащения  рабочего  места  преподавателя  и

обучающихся;
 технические  средства  обучения  для  аудиовизуального  отображения

информации;
 аудиовизуальные средства обучения.

Реализация  дисциплины  предполагает  использование:  плакатов  по
технической механике, стандартов ЕСКД, макетов передач, редукторов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Л.И. Вереина, Техническая механика: учебник/Л.И.Вереина, М.М. Краснов.-
М.: Академия, 2014.- 352 с.: ил.
3   И.С.  Опарин,  Основы  технической  механики:  учебник/И.С.Опарин.-  М.:
Академия, 2014.- 144 с.
Дополнительные источники:
1. 1.Н.Г.  Васько,  [и  др.],Теоретическая  механика  :  учебник  –  Ростов  н/Д  :

Феникс, 2012.-302с.
2.  М.С.  Мовнин,  А.Б.  Израелит,  А.Г.  Рубашкин  «Основы  технической

механики»:  учебник  для  технологических
немашиностроительныхспециальностей  техникумов  и  колледжей,4-  е  изд.
Перераб. И доп..- СПб.: Политехника,2011.-286с.: ил.
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3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А.. Детали машин: Учеб. для машиностр. Спец. Сред.
Проф.  учеб.  заведений.-2-е  изд.,  испр.  И  доп.-  М.:  Высшая  шк.;  изд.цент
«Академия».2011.-285с; ил.

4. Н.Г.  Куклин и др.  «Детали машин»:  Учебник для техникумов/Н.Г.  Куклин,
Г.С.
Куклина, В.К. Житков.-5-е изд., перераб. и допол. - М.: Илекса, 2010.-392с: ил,

Периодические издания:
1.  «Техника  молодежи».  Ежемесячно-  популярный  и  литературно-

художественный журнал. 127051, Москва, а/я 94. издат. «Корпорация ВЕСТ».
2.  Техническая  механика:  научный  журнал  Отрасль  науки:  технические,

физико- математические науки. Адрес редакции: Институт технической механики
НАН Украины и НКА Украины., www.nbuv.gov. ua/portal/natural/tmek..

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/    ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru/   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru/   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.nbuv.gov/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Таблица 3

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и  оценки
результатов обучения

уметь:
-определять  напряжения  в
конструкционных элементах

 - определять передаточное отношение

- проводить расчет и проектировать детали
и сборочные единицы общего назначения

-  проводить  сборочно-разборочные работы
в  соответствии  с  характером  соединений
деталей и сборочных единиц

-  производить  расчеты  на  сжатие,  срез  и
смятие

 -  производить  расчеты  элементов
конструкций  на  прочность,  жесткость  и
устойчивость;

-  собирать  конструкции  из  деталей  по
чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы;

-  выполнение  практических  работ,  анализ
внеаудиторной самостоятельной работы

- решение ситуационных задач по типовым
конструкциям;
-  выполнение  практических  работ,  анализ
внеаудиторной самостоятельной работы

- составление компоновок механизмов и 
машин, анализ внеаудиторной 
самостоятельной работы;

-  выполнение  практических  работ,  анализ
внеаудиторной самостоятельной работы
-  выполнение  практических  работ,  анализ
внеаудиторной самостоятельной работы

составление  компоновок  механизмов  и
машин,
- работа с технической литературой
-  вычерчивание  кинематический  схем,
анализ  внеаудиторной  самостоятельной
работы;

знать:
 -  виды  износа  и  деформаций  деталей  и

узлов;

 - виды передач; их устройство, назначение,
преимущества  и  недостатки,  условные
обозначения на схемах;

 - кинематику механизмов, соединения
деталей  машин,  механические
передачи, виды и устройство передач;

 -  методику  расчета  конструкций  на
прочность,  жесткость  и  устойчивость
при различных видах деформации;

- устный опрос;
-  составление  компоновок  механизмов  и
машин,
-  анализ  внеаудиторной  самостоятельной
работы;

-  составление  кинематических  схем
передач;
- устный опорс;

-выполнение практических работ
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 -  методику  расчета  на  сжатие,  срез  и
смятие;

 -  назначение  и  классификацию
подшипников;

 -  характер  соединения  основных
сборочных единиц и деталей;

 - основные типы смазочных устройств;

 - типы, назначение, устройство редукторов;

 - трение, его виды, роль трения в технике;

 - устройство и назначение инструментов и
контрольно-измерительных  приборов,
используемых  при  техническом
обслуживании и ремонте оборудования

- выполнение практических работ;

- решение ситуационных задач;

- выполнение тестовых заданий;

- решение ситуационных задач;

- выполнение тестовых заданий;

- устный опрос;

- выполнение тестовых заданий;
- - решение ситуационных задач;

Таблица 4

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

 определяет ближайшие и
конечные жизненные цели в
профессиональной
деятельности;
 определяет  пути
реализации  жизненных
планов;
 определяет  перспективы
трудоустройства

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов;
 оценка портфолио

ОК2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

 прогнозирует  результаты
выполнения  деятельности  в
соответствии с целью;
 разбивает  поставленную
цель на задачи, подбирая из
числа известных технологии
(элементы  технологий),
позволяющие  решить
каждую из задач;
 выбирает  способ
(технологию)  решения
задачи  в  соответствии  с
заданными  условиями  и
имеющимися ресурсами;
 выстраивает  план
(программу) деятельности;
 подбирает  ресурсы
(инструмент, информацию и
т.п.)   необходимые  для

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач



17

решения задачи;
 оценивает  результаты
своей  деятельности,  их
эффективность и качество

ОК3. Принимать решение
в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях
и  нести  за  них
ответственность.

 Выбирает  алгоритм
решения  задачи,
систематизирует
информацию,
самостоятельно  принимает
решение

 оценка
компетентностно-
ориентированных
заданий;

 оценка  результатов
решения проблемно-
ситуационных задач

ОК7.  Брать  на  себя
ответственность  членов
команды
(подчиненных),
результат  выполнения
заданий.

.

 задает  вопросы,
указывающие  на  отсутствие
информации,  необходимой
для решения задачи;
 систематизирует
информацию  в
самостоятельно
определенной в соответствии
с  задачей  информационного
поиска структуре

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать  и
осуществлять  повышение
квалификации

 формулирует  запрос  на
внутренние  ресурсы   для
решения  профессиональной
задачи;
 составляет  программу
саморазвития,
самообразования;
 определяет  этапы
достижения  поставленных
целей;
 владеет  методами
самообразования

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка портфолио

ОК9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

 выбирает  способ
решения  задачи  в
соответствии  с  заданными
условиями  и  имеющимися
ресурсами;
 выстраивает  план

(программу) деятельности;
 подбирает  ресурсы

(инструмент,  информацию
и  т.п.)   необходимые  для
решения задачи;


 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов;
 оценка портфолио
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Таблица5

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК  1.1  Выполнять
наладку,  регулировку  и
проверку
электрического  и
электромеханического
оборудования.

Составляет алгоритм 
действий по 
последовательности 
проверки годности деталей 
с использованием 
измерительных 
инструментов и приборов

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
действий

ПК 1.2 Организовывать и
выполнять  техническое
обслуживание  и
ремонтоэлектрического
и электромеханического
оборудования.

Владеет методами контроля
работоспособности 
электрического и 
электромеханического 
оборудования после его 
ремонтных и монтажных 
работ.

 компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
действий

ПК  1.3   Осуществлять
диагностику  и  технический
контроль  при  эксплуатации
электрического  и
электромеханического
оборудования

Систематизирует информацию 
и самостоятельно 
составляет документацию
для проведения работ по 
монтажу и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

 компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
действий

ПК 2.1  Организовывать и
выполнять  работы  по
эксплуатации,
обслуживанию  и
ремонту  бытовой
техники.

Владеет технологиями по 
ремонту и эксплуатации 
бытовой техники

 компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
действий


ПК  2.2   Осуществлять
диагностику и контроль
технического  состояния
бытовой техники

Систематизирует данные по 
диагностике технического
состояния бытовой 
техники

 компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
действий


ПК  2.3.  Прогнозировать
отказы,  определять
ресурсы,  обнаруживать
дефекты
электробытовой
техники

Анализирует причины отказов 
работы оборудования и 
владеет приемами 
обнаружения дефектов 
электробытовой техники.

 компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
действий


ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к рабочей программе дисциплины

Планирование  учебных занятий с использованием активных и
интерактивных форм и методов обучения обучающихся

Таблица 6

№
п/п

Тема учебного занятия

Активные и
интерактивные

формы и методы
обучения

Коды
формируемых
компетенций

1Практические занятия «Сборка конструкции
из деталей по чертежам и схемам»

деловая игра ОК 2, ОК 3,
ПК 1.3

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Таблица7
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№ 
п/п

Содержание изменения
Реквизиты документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения
1        Рабочая  программа  учебной

дисциплины  разработана  на  основе
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по
специальности среднего профессионального
образования  13.02.11 «Техническая
эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования» (по отраслям) в 2017г.
       Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  утвержден
приказом  МО  и  Н  РФ  №  831  от
28.07.2014  г.,  зарегистрирован
Министерством  юстиции
(регистрационный  №  33635  от
19.08.2014 г.).

Протокол заседания 
ПЦК АиМД № 1 от 
11.01.2017

11.01.2017

2
3
4
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