Аннотация
программ подготовки специалистов среднего звена
углубленной подготовки
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01 МАТЕМИТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 140408 Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем (углубленной подготовка).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
профессиональной образовательной
программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.

основной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
основной
профессиональной образовательной программы;
-основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной
деятельности;
-основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
-основы интегрального и дифференциального исчисления.
Старший техник-электрик должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности
Обладать профессиональными компетенциями
ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты,
автоматики, средств измерений и систем сигнализации.
ПК 1.2. Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики,
средств измерений и систем сигнализации.
ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты,
автоматики и средств измерений.
ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и
испытаний.
ПК 2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты,
автоматики, средств измерений и систем сигнализации.
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество.
ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения
ПК 5.1. Выполнять работы по решению технических задач по
энергосбережению.
ПК 5.2. Выполнять работы по разработке и отладке новых
технологических режимов.
ПК 5.3. Выполнять работы по техническому переоснащению и
реконструкции производства электрической энергии.
ПК 5.4. Оценивать эффективность производственной деятельности по
энергосбережению, отладке новых технологических режимов, техническому
переоснащению и реконструкции производства электрической энергии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 185часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часа;
самостоятельной работы обучающегося 620часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
185
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
123
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
62
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 140408 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем (углубленной подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
математический
и
общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
- анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов,
стоков, твердых отходов;
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном
объекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого
состояния экосистем;
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и
охраняемые природные территории Российской Федерации;
- основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду,
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Старший техник-электрик должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты,
автоматики, средств измерений и систем сигнализации.
ПК 1.2. Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики,
средств измерений и систем сигнализации.
ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты,
автоматики и средств измерений.
ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и
испытаний.
ПК 2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты,
автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество.
ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения
ПК 4.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к
работам.
ПК 4.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на
участке в соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 4.4. Контролировать выполнение требований пожарной
безопасностиПК 5.1. Выполнять работы по решению технических задач по
энергосбережению.
ПК 5.2. Выполнять работы по разработке и отладке новых
технологических режимов.
ПК 5.3. Выполнять работы по техническому переоснащению и
реконструкции производства электрической энергии.
ПК 5.4. Оценивать эффективность производственной деятельности по
энергосбережению, отладке новых технологических режимов, техническому
переоснащению и реконструкции производства электрической энергии.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций,
подготовка к семинарским занятиям,
ознакомление с Федеральными, отраслевыми,
региональными нормативными документами по охране
окружающей природной среды,
поиск информации в Интернет, самостоятельная
работа по преобразованию данной информации
другая внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

76
51
20
20

20

