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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный                                    

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

 

1.2 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(атомная энергетика). 

         Нормативный срок получения СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования базовой подготовки при очной форме 

обучения и присваивание квалификации приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

 

 

 Уровень образования,  

 необходимый  

 для приема на обучение 

 ППССЗ 

 Наименование квалификации  

 базовой подготовки 

 Срок получения СПО  

 по   ППССЗ базовой   

 подготовки при очной  

 форме обучения 

 

Основное общее 

образование 
 Техник 

 

 3 года 10 месяцев 

 



1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

 

         Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014 и 15.12.2014); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 07.12.2017 г. № 1196 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.12.2017 г., рег. № 

49356). 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016г.); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России и ФИРО;  

Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

 



1.4 Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО 

         ОПОП СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(атомная энергетика) имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств и формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности. 

        ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

  

Трудоемкость ОПОП по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

  

Структурный элемент 

образовательной программы 

Объем в часах при получении 

квалификации специалиста 

среднего звена 

Общие учебные предметы   

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 677 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  166 

Общепрофессиональный цикл   972 

Профессиональный цикл   2433 

Государственная итоговая 

аттестация 

  216 

Общий объем образовательной 

программы на базе основного 

общего образования, включая 

получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования 

 

 

 

  

 



Структура образовательной программы включает в себя обязательную и 

вариативную часть в соотношении 70% - 30%. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

расширение основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

данной специальности. 

Вариативная часть образовательной программы использована для 

углубления подготовки обучающегося, для обеспечения необходимой 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 
 

1.5 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании или среднем общем образовании, свидетельствующий об 

освоении основных общеобразовательных программ 

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 

 

  



2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускника является: организация 

и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного 

подразделения; первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 

к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим 

ФГОС СПО. 

      Техник готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

2.3.2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

2.3.3. Организация деятельности производственного подразделения. 

2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА,  

ФОМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 

3.1 Результаты освоения ОПОП 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

           профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

           и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

           эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

          за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

           эффективного выполнения профессиональных задач,  

           профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

           в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

           руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

           (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

           развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

           повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

           в профессиональной деятельности. 

 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

ВПД 1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

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 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  

              и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

ВПД 2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

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. 

ВПД 3. Организация деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного  

              подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 



ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья могут осваивать 

рабочую программу по ОПОП в форме удаленного доступа на основе 

принципа электронного обучения. С этой целью на официальном сайте 

колледжа формируется база электронных учебно-методических материалов по 

данной программе. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано в основных группах. В зависимости от категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья возможны следующие формы 

работы: 

- консультации преподавателя по дисциплине, промежуточная в процессе 

обучения могут проводиться в электронном виде с применением программы 

Скайп и др. 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной 

частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК6, ОК 9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код  

ОК 

Должен уметь Должен знать 

ОК 01      -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

     -методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

     -структуру плана для решения задач;  

     -порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 



действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

ОК 02      -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые 

источники информации;  

     -планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

     -выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

     -оформлять результаты поиска 

 

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

      -приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03       -определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

     -определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

     -содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию; 

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04      -организовывать работу 

коллектива и команды;  

     -взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

     -психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

     - основы проектной деятельности 

ОК 05      -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

  

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06      -описывать значимость своей 

специальности;  

     -применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

     -сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

     -значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

     - стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

 

ОК 09      -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

 

     -современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка                53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет          2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ    

Тема 1.1. 

Философия, 

круг ее 

проблем и 

роль в 

обществе 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10  

 

 

 

 

1. 

Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура  

философского знания. Проблема основного вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и  

идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления –  

фундамент формирования полноценного специалиста в сфере экономических,  

юридических и управленческих дисциплин. 

 

2. Основные категории и понятия философии. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ   

Тема 2.1. 

Философия 

Древнего 

Мира  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6 
 

 

 

 

 

1 

Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской  

философии. Буддизм и развитие философии.   

Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция.  



2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр,  

Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  

Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

 

2 

Тема 2.2. 

Высокая 

классика 

Древнегречес

кой 

философии  

Содержание учебного материала 

2 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9  Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, 

киренская, мегарская. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика 

Аристотеля. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория государства 

Платона», «Философские взгляды Аристотеля»  

1 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

Тема 2.3. 

Философия 

эпохи 

эллинизма и 

Древнего 

Рима 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6 Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). 

Философия Древнего Рима. 

Тема 2.4. 

Философия 

Средних 

веков  

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы 

средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. 

Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема 

доказательств бытия Бога. 

Практическое занятие.  
Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога. 

2 

Тема 2.5.  

Философия 

эпохи 

Возрождения 

и   Нового 

времени  

Содержание учебного материала 

6 

ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и 

решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и 

гуманизм.  

 

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном 

развитии Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование 

принципов буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, 



М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология 

диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место 

и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 

характеристики философской мысли, специфика философских направлений. Цель 

Просвещение как течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового 

типа знания. Создание механико-материалистической картины мира. Эмпиризм и 

рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене 

Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция.  

Практическое занятие.  

 Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и недостатки»  
2 

Тема 2.6.  

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксистска

я философия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

4 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения  

философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И.  

Канта, ее предмет и задачи. Основные принципы построение и содержания философской  

системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля.  

Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое значение 

немецкой классической философии. 

 

Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы  

развития. Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его 

категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное 

единство мира. Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-

экономической формации.  

История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической  

формации. Историческое значение марксистской философии и ее влияние на 

современную философию. 

 

Практическое занятие.  

Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 

 

 

2 



Тема 2.7.  

История 

русской 

философии  

Содержание учебного материала 

4 

ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофилы.  

Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В 

Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  

 

Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы 

и ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  

           «Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

 

Практическое занятие.  

С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны? Аргументы. 

(Дискуссия). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», «Философия 

А.Лосева», «Философия Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в творчестве 

Л.Н.Толстого». 

 

1 

ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.8. 

Иррационали

стические 

школы 

западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

 

 

 

 

ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия 

пессимизма А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология 

Э.Гуссерля. 

Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 

Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера»,  

«Феноменологическая философия и ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской 

науки», «Феноменологическая этика Макса Шелера», «Философия пессимизма  

Шопенгауэра». 

 

 

 

1 



Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

 

  

Тема 3.1. 

Учение о 

бытии. 

Сущность и 

формы 

материи. 

Философия 

развития 

Содержание учебного материала 

 

Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 

Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы 

научно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. 

Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. 

Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия 

человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое 

изменение представлений о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое 

понимание мира. Уровни организации материи: неживая природа, биологический и 

социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, время, 

отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их 

взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. 

Движение и развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории 

диалектики. 

 

 

 

 

 

 

5 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

   

Тема 4.1. 

Сущность и 

смысл 

существовани

я человека. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема 

сущности человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и 

внешнее «Я». Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории 

человеческого бытия. 

 

Тема 4.2. 

Происхожден

Содержание учебного материала 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК9 



ие и сущность 

сознания 

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 

отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция 

типов и форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание 

- высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. 

Сверх сознания (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  

 

Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. 

Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, 

ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное 

бессознательное и его роль в развитии культуры 

 

 

 

 

2 

Тема 4.3. 

Теория 

познания 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического 

освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и 

скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  

Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, 

метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. 

Относительная и абсолютная истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность 

истины. Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни 

научного познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса познания. 

 

Промежуточная аттестация  

 

2  

Всего: 

 
53 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; 

техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. 

Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015.  

 

Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО. – 

М.: Кнорус, 2018.  

 

Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2016.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

IPRbooks -электронно-библиотечная система 

KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013.  

Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. - М.: Айрис-пресс, 

2014.  

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

     -приемы структурирования 

информации; -формат оформления 

результатов поиска информации; 

     -содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования, 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности, 

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления документов и 

построения устных сообщений, 

     -современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

      

 

 

 

     -распознавание 

алгоритмов выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

     -определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

     -выбор, определение 

оптимальной структуры 

плана для решения задач; 

-понимание порядка 

оценки результатов, 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

     -выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

     - ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии;  

-понимание 

психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических 

особенностей личности;  

     -владение знаниями 

основ работы с 

документами, подготовки 

устных и письменных 

сообщений; знание основ 

компьютерной 

грамотности  

 

 

 

 

Устный опрос. 

 

Тестирование.  

 

Выполнение 

практических 

работ 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

     -владение 

актуальными методами 

работы в 

Оценка 

результато

в 

выполнен



      -распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

     -определять этапы решения задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; -реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника), 

     -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые источники 

информации;  

     -планировать процесс поиска;  

     -структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

     -оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, 

     -определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию; -

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования, 

     -организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности, 

     -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе, 

описывать значимость своей 

специальности 

     -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение  

профессиональной и 

смежных сферах;  

     -эффективное 

выявление и поиск 

информации, составление 

оптимального плана 

действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов;  

     -осуществление 

исследовательской 

деятельности, 

приводящей к 

оптимальному 

результату;   

     -демонстрация 

гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;   

     -применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-эффективное 

использование 

современного 

программного 

обеспечения;  

     -кратко и четко 

формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для 

понимания способом. 

 

ия 

практичес

кой 

работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11. Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по данной 

специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

ОК Должен уметь Должен знать 

ОК 01 

 

 

     -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

     -определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

     -реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

     -актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

     -методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

     -структуру плана для решения 

задач;  

     -порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02      -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые 

источники информации;  

     -планировать процесс поиска;  

     -номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  



     -структурировать получаемую 

информацию;  

     -выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

     -оформлять результаты поиска 

 

     -приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

 

     -определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

     -содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 

 

     -организовывать работу 

коллектива и команды;  

     -взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05      -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06      -описывать значимость своей 

профессии (специальности);  

     -применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

     -сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

     -значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);  

     -стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

 

ОК 09      -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

 

     -современные средства и 

устройства информатизации;  

     -порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

     

        

         

 

 

 



 

         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 13 

Самостоятельная работа  3 

   Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет     2  

  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение 
Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 

 
2  

РАЗДЕЛ 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 

Тема 1.1  

Послевоенное 

мирное 

урегулирование в 

Европе 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» 

Трумэна. Начало «холодной войны». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 1.2  

Первые конфликты 

и кризисы 

холодной войны 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская 

война, как первый опыт «холодной войны». 

Тема 1.3 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

Содержание учебного материала  

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Рост антиколониального движения. Образование новых независимых 

государств вследствие крушения колониальных империй. 

 

Практические занятия по теме 

Крушение колониальных империй 

 

 

 

 

3 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX века 

 

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. США 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 

лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  

 

Практические занятия  

США – великая сверхдержава 

 

 

2 

Тема 2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики. ФРГ и «План Маршалла». 

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной Европы 

во второй половине 

XX века 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

Практические занятия  

Образование СЭВ и ОВД. 

 

2 

Тема 2.4 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Япония 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой 

войны. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 



Тема 2.5. 
Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Китай 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Положение Китая после второй мировой войны: Раскол страны на 

коммунистический Север и гоминдановской Юг. 

Тема 2.6. 
Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Индия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс 

Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. 

Тема 2.7. 

Латинская 

Америка. 

Проблемы 

развития  во второй 

половине XX- 

начале XXI века 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. 



Тема 2.8. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад 

СССР и конец «холодной войны». 

 

Практические занятия 

Социально-экономические реформы эпохи перестройки. Распад СССР. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.9. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической 

модели 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО 

на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

РАЗДЕЛ 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX- НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Тема 3.1. Научно-

техническая 

революция и 

культура 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 

традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2. Духовная 

жизнь в советском 

и российском 

обществах 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй 

половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 



Практические занятия  

 

3 

РАЗДЕЛ 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

 

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое 

положение и национальные интересы России. Россия в новом мире. 

Тема 4.2. 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

Тема 4.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Международному терроризм как социально-политическое явление. Проблема 

терроризма в России и основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

1 

 

 



Тема 4.4. 

Российская 

Федерация- 

проблемы 

социально-

экономического и 

культурного 

развития 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в 

условиях открытого общества. Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 

 

2  

Всего: 

 

 48  

. 

 

 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено 

следующее специальное помещение: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами (компьютером, средствами аудио визуализации, 

наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. 

 

Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: 

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015.  

 

Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева 

Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 

Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : Юрайт, 2017. 

- 299 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-

C9EC651DE4E5#page/1 

История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для СПО 

/ И. С. Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М.: Юрайт, 2017. - 552 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-

0DC18A1FCC2D#page/1 

История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

/ Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. : Юрайт, 

2017. — 431 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-

941E-7B518AEA6F94#page/1 

История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

/ К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М.: Издательство Юрайт, 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1


2017. — 252 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-

B51A-C0594811F852#page/1 

История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник 

для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-

FDF97A4253AD#page/1 

Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / С. П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-

BB35CFDCFB49#/ 

Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-

89473E679A8B#page/1 

Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI века 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М.: Юрайт, 2017. 

— 275 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-

A7BFA1CBCBBE#page/1 

Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

502 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-

EA4CB64D3DC3#page/1  

Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М.: Юрайт, 2016. — 127 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-

FFB3E6A20340#page/1 

Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-

A2E433412FA5#page/1 

Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) [Электронный 

ресурс] : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 

М. : Юрайт, 2017. — 308 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-

E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО / О. Ю. Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев. - М.: 

Проспект, 2014. - 680 с. 

 

Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века: 

учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - М.: Просвещение, 2013. - 336 с.  
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; -методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

     -приемы структурирования 

информации;  

     -формат оформления результатов 

поиска информации 

     -содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

     -особенности социального и 

культурного контекста;  

     -правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

     -современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

 

 

 

-распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

-определение методов работы 

в профессиональной и 

смежных сферах;  

-выбор, определение 

оптимальной структуры плана 

для решения задач; -

понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

-выбор наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;   

-ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии;  

-понимание психологических 

основ деятельности 

коллектива, психологических 

особенностей личности;  

-владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности 

  

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн

ых работ.  

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

 

Письменный 

опрос. 

 



обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

     -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

     -определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

     -определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

     -применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

     -определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

     -организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

     -проявлять толерантность в рабочем 

коллективе, 

     -описывать значимость своей 

специальности, 

 

 

-владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

-эффективное выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для выполнения 

задания, ресурсов; 

осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;   

-демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, подчиненными 

и заказчиками;   

-применение средств 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  

-эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн

ых работ.  

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

 

Письменный 

опрос. 

 



     -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

          -кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГЭС. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК6, ОК8. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания. 

Код   

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 02, 

ОК 03,    

 

 

 

 

ОК 03 

ОК 06 

 

 

 

 

ОК 08. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии(специальности). 

 

 

 

Средства профилактики перенапряжения 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка        196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 196 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия 188  

Самостоятельная работа    

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ 

 

8  

Тема 1.1. 

Физическая культура в 

системе образования и 

воспитания. Социально- 

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 

Физическая культура как учебная дисциплина. Основные понятия 

физической культуры. Физическая культура в общекультурной подготовке 

студентов. Физическая культура в профессиональной подготовке. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Адаптивная физическая культура. 

Тема 1.2.  

Основы здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 Здоровье человека и факторы, определяющие его состояние. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Пагубные привычки, разрушающие 

здоровье человека. 

Тема 1.3. 

Психофизические основы 

физической культуры и 

спорта. Спорт в физическом 

воспитании студентов 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Характеристика психофизиологических состояний занимающихся 

физической культурой и спортом и способы их сознательной регуляции. 

Утомление при физической и умственной деятельности. Гипокинезия и 

гиподинамия. Массовый спорт и спорт высших достижений. Единая 

Всероссийская спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 

 



Тема1.4. 

Профессионально – 

прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

  

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Понятие, назначение и задачи ППФП. Организация, формы и средства 

ППФП обучающихся. Построение и особенности методики занятий ППФП. 

 РАЗДЕЛ 2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 44  

Тема 2.1.  

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину с места 

Содержание учебного материала 

14 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

стартов. Техника прыжка в длину с места. 

Практические занятия  

Техника безопасности на занятии легкой атлетики. Техника беговых 

упражнений. Совершенствование техники высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования. Совершенствование техники бега на 

дистанции 30м, контрольный норматив. Совершенствование техники бега 

на дистанции 60м, контрольный норматив. Совершенствование техники 

бега на дистанции 100м, контрольный норматив. Совершенствование 

техники бега на дистанции 500м, контрольный норматив. 

Совершенствование техники бега на дистанции 1000м, контрольный 

норматив. Совершенствование техники прыжка в длину с места, 

контрольный норматив. 

Тема 2.2.  

Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 

 

14 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 Техника бега по дистанции. 

Практические занятия 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений. Техника бега по 

дистанции (беговой цикл). Техника бега по пересеченной местности 

(равномерный, переменный, повторный шаг). Техника бега на дистанции 

1000м, контрольный норматив. Техника бега на дистанции 3000м, без учета 

времени. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Кроссовая подготовка. Подготовка контрольно-тестовых нормативов. 

 

  



Тема 2.3.  

Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание снарядов 

Содержание учебного материала 

 

16 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника бега по дистанции 

Практические занятия 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. 

Выполнение К.Н.: 500метров – девушки, 1000 метров - юноши. 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов. Техника 

прыжка « в шаге» с укороченного разбега. 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный 

норматив Техника метания гранаты. 

Техника метания гранаты, контрольный норматив. 

Техника эстафетного бега, передача эстафетной палочки 

 РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ  44  

Тема 3.1.  

Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча 

в кольцо с места 

Содержание учебного материала 

 

12 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броски мяча с места. 

Практические занятия 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передача и броски мяча с 

места. Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе. 

Тема 3.2.  

Техника выполнения ведения 

и передачи мяча в движении, 

ведение- 2 шага - бросок 

Содержание учебного материала 

 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо – 

«ведение-2 шага- бросок». 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведение-2 шага - бросок». 

 



Тема 3.3.  

Техника выполнения 

штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в 

колонах, в парах, тройках 

Содержание учебного материала 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колонне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

Практические занятия 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колонне, парах, тройках. 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Тема 3.4.  

Совершенствование техники 

владения баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 

 

12 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника владения баскетбольным мячом 

Практическиt занятия 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага - бросок», бросок 

мяча с места под кольцо. Совершенствовать технические элементы 

баскетбола в учебной игре 

 РАЗДЕЛ 4. ВОЛЕЙБОЛ 42  

Тема 4.1.  

Техника перемещений, стоек, 

техника верхней и нижней 

передач двумя руками 

Содержание учебного материала 

 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач двумя 

руками 

Практические занятия 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающий удар. Блокирование 

нападающего удара. Страховка. Обучение технике передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу на месте и после перемещения. Отработка тактики 

игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия 

 



Тема 4.2.  

Техника подачи и приема 

мяча 

Содержание учебного материала 

 

10 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника нижней, верхней и боковой подачи и приема подач. 

Практические занятия 

Совершенствование техники подач и приема подач в игре. 

Тема 4.3.  

Техника прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала 

 

10 

 ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Техника прямого нападающего удара. Разбег, выпрыгивание, замах, удар. 

Практические занятия 

Совершенствование техники прямого нападающего удара в прыжке. 

Тема 4.4.  

Совершенствование техники 

владения волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 

 

12 

 

Совершенствование технических элементов в волейболе. 

Практические занятия 

Прием контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Прием контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке. Учебно - тренировочная игра в волейбол.  

Индивидуальные и групповые взаимодействия в защите и нападении. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ППФП). 

ГИМНАСТИКА 

 

 28 

 

Тема 5.1.  

Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах 

Содержание учебного материала 

  

28 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Производственная гимнастика. Атлетическая гимнастика. Силовая 

гимнастика. Упражнения на координацию движений. Круговая тренировка 

Практических занятия 

Составление комплекса упражнений типа производственной гимнастики. 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц. Работа с 

собственным весом, отягощениями и на тренажерах. Круговая тренировка 

6-8 станций. 

Самостоятельная работа обучающегося    



Выполнение комплексов упражнений типа утренней и производственной 

гимнастики.  

Посещение спортивных секций, тренажерных залов. 

 РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 30  

Тема 6.1.  

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 

30 

  

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 08 
Лыжная подготовка  

В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой.  

В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой: обучением катанию на коньках 

Практические занятия 

Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ход 

и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 

Передвижение по пересеченной местности. Повороты, торможения, 

прохождение спусков, подъёмов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки 

на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций 3 км (девушки), до 

5 км (юноши). 

Катание на коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Освоение дистанции до 500метров. Подвижные игры на 

коньках. Кроссовая подготовка. Бег по стадиону до 5 км  

Промежуточная аттестация – дифференцированные зачеты    

Всего       196  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения. 

Кабинет «Физической культуры», оснащенный оборудованием:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, 

стойки, антенны;  

оборудование для силовых упражнений; оборудование для занятий 

аэробикой; гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи 

для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания  
Физическая культура: учебник/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. 3-е изд. М. 

«КноРус», 2016г. 

 

Физическая культура: учебник/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 2-е изд. М. 

«КноРус», 2017г. 

           

3.2.2. Дополнительная литература 

 

Жигарева О.  Повышение эффективности физической подготовки студентов. 

Учебное пособие – М.: Прометей, 2018. 

 

Никитушкин В., Суслов Ф. Спорт высших достижений: Теория и методика. 

Учебное пособие. – М: Спорт, -2018.   

 

Майлеченко Е., Доценко Н., и др. Физическая культура. Курс лекций. Учебное 

пособие –М: Юнити-Дана 2017. 

 

Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов 

средних специальных учебных заведений/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. 

2.-М., 2014. 
 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

Демонстрировать знания 

роли физической культуры,  

снов здорового образа жизни, 

зон физического здоровья 

для специальности,  

средства профилактики 

перенапряжений 

 

Фронтальная 

беседа, устный 

опрос, 

тестирование 

 Должен уметь: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

 

 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности, 

пользования средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

принятие 

нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГЭС. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания 

 

Код   

    ОК 
               Уметь                    Знать 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

     -строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; 

     -анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности;  

     -устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи 

     -пользоваться словарями 

русского языка, 

     -владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности, 

     -находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов, 

     -определять функционально-

стилевую принадлежность слова;  

     -определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям, 

пользоваться нормами 

словообразования применительно 

к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике, 

- понятия языка и речи, различия 

между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного языка, 

их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, 

учет коммуникативного 

компонента); качества, 

характеризующие речь; 

- основные виды словарей русского 

языка, 

-фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности 



     -использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных 

целях, 

     -употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста;  

     -выявлять грамматические 

ошибки в тексте 

     -пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей, 

     -редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов, 

     -пользоваться правилами 

правописания, 

     -различать тексты по их 

принадлежности к стилям 

     -продуцировать разные типы 

речи,  

     -создавать тексты учебно-

научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

 

лексики и фразеологии, лексические 

и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; 

словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении 

частей речи; 

- синтаксический строй 

предложений, выразительные 

возможности русского синтаксиса; 

- правила правописания и 

пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков 

препинания; 

- функционально-смысловые типы 

речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их 

использования, их языковые 

признаки, особенности построения 

текста разных стилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

 Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа    

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Язык и 

речь. Понятие о литературном языке Понятие культуры речи, ее социальные 

аспекты 

2 

 

Тема 2.  

Фонетика 

Содержание учебного материала  

2 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения Фонетические 

средства речевой выразительности. Варианты русского произношения. 

Орфоэпические нормы. 

Практические занятия 

4 
Определение орфоэпических норм по словарю, выполнение упражнений по 

определению ударения в словах. Орфоэпический диктант 

 

Тема3. 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 

Слово, его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение. Лексико-фразеологическая норма, ее вари анты. 

Лексические ошибки. Изобразительно – выразительные возможности лексики. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практическое занятие 

Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов. 
4 

Тема 4. 

Словообразование 

Содержание учебного материала. 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
2 

 

Практическое занятие 

Определение способов словообразования. 
4 

Тема 5. 

Части речи 

Содержание учебного материала 

 Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 

слова. Стилистика частей речи. Ошибки в формировании и использовании форм  

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Исправление ошибок в образовании форм слова, неправильном употребление 

слов, в согласование слов. Особенности образование и употребления некоторых 

глагольных форм 

 

4 



Тема 6. 

Синтаксис 

Содержание учебного материала 

Основные синтаксические единицы. Простое и сложное предложение. 

Актуальное членение предложения. Выразительные возможности русского 

синтаксиса. 

2 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Синтаксический разбор предложений. Использование конструкций со словами, 

близкими по значению. Синтаксические особенности речи. 

4 

Тема 7.  

Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала 

Принципы русской орфографии и пунктуации. Типы и виды орфограмм. 

Функции знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

6 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Орфографические и пунктуационные разборы, диктант, конспектирование. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

4 

Тема 8. 

Стили речи 

Содержание учебного материала 

Текст и его структура. Функционально – смысловые типы речи. 

Функциональные стили литературного языка. Сфера их использования. Жанры 

деловой и учебно – научной речи. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Лингвистический анализ текста. Создание тестов в разных стилях, а также 

документов разных видов. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Анализ 

художественных текстов. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Написание резюме. Подготовка информационной речи, агитационной речи. 

Поиск текстов различных стилей. 

2 

Промежуточная аттестация 

 
2  

Всего: 

 
68  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

учебные кабинеты, оснащенные оборудованием:  

   - посадочные места по количеству обучающихся;  

   - рабочее место преподавателя;  

   - наглядные пособия и раздаточный материал. 

    - техническими средствами обучения: 

    - компьютерная техника; 

    -технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания  

Русский язык и культура речи (СПО). Учебник: учебник / В.Д. Черняк, 

Е.В. Сергеева и др. — Москва: КноРус, 2019. 

 

Введенская, Л.А., Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для студентов средних специальных заведений. / 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н.-  Ростов-на-Дону, 2013. 

 

Васюкова, И.А. Словарь иностранных слов. / Васюкова И.А.  М.: АСТ-

ПРЕСС, 2005. 

 

Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый Словарь Русского Языка М: 

Азбуковник, 2006. 

 

Школьный орфографический словарь русского языка. Баранов, М.Т./ 

Баранов М.Т. -  М., Просвещение, 2010. 

 

Школьный фразеологический словарь русского языка. Жуков, В. П., 

Жуков, А.В./ Жуков В. П., Жуков А.В.- М, Просвещение, 2013г. 

 

 

 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

httр: www. rusiang. ru -  Сайт Института русского языка имени В.В. 

Виноградова - (ИРЯ РАН)  

http://www.gramota.ru - Электронный ресурс справочно-

информационного интернет-портала Русский язык» -Режим доступа: 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник»  

http://wmv.irramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно - 

ресурс о культуре письменной и устной речи 

hitp://cuitrechi. narod.ru - «Грамотная речь или учимся говорить по-

русски». Словари, ссылки. 

http://rostest.runnet.ru - Сборник тестов по русскому языку, регистрация. 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, 

имиджевые и рекламные технологии: учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, М.О. Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я.  

 

Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — М.: ИНФРА-М, 2018.  Пособие по 

русскому языку с упражнениями. Для поступающих в вузы / Д. Э.  

 

Розенталъ – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2014.  

Практическая стилистика русского языка: учебное пособие. / Г.Я.  

Солганик. -  М., Издательский центр «Академия», 2010.  

 

Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 

О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://wmv.irramma.ru/
http://narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://znanium.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки      Методы оценки 

Должен уметь: 

    Строить свою речь в соответствии 

с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормам. 

    Анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи. 

    Пользоваться словарями русского 

языка. 

    Владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности. 

    Владеть нормами 

словоупотребления, определять 

лексическое значение слова. 

    Находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 

    Определять функционально – 

стилевую принадлежность слова 

    Пользовать нормами 

словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной 

и профессиональной лексике 

    Использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных 

целях. 

    Употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста, выявлять 

грамматические ошибки в тексте 

    Различать простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь 

и слова автора, цитаты 

    Пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально – делового, учебно-

научных стилей 

    Редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов, 

пользоваться правилами 

правописания, различать тексты по 

их принадлежности к стилям 

 

Устные ответы 

оцениваются по 

пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, 

полно изложен материал 

4 – хорошо, допускается 

одна – две ошибки в 

изложении материала и 

речевые ошибки 

3 – удовлетворительно 

(в целом тема раскрыта, 

допущены речевые 

ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 

изложить материал) 

 

Оценки за тестовые 

задания оцениваются по 

количеству 

выполненных: 

10 заданий – 5, 

  

9,8,7 заданий – 4, 

6,5 заданий – 3. 

Меньше 5 заданий - 2 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

Оценка устных 

ответов и письменных 

опросов, когда 

проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 



    Создавать тексты учебно-

научного и официально – делового 

стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов. 

 Должен знать:  

    Понятие языка и речи, различие 

между языком и речью, функции 

языка, понятие литературного языка, 

признаки литературного языка, типы 

речевой нормы 

    Понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи, 

соблюдение этики общения, 

владение языковой нормой 

    Основные виды словарей русского 

языка 

    Фонетические единицы языка, 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы 

    Лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, 

изобразительно – выразительные 

возможности лексики и фразеологии 

    Способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования 

    Самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистику частей речи, ошибки в 

формообразовании 

    Синтаксический строй 

предложения, выразительные 

возможности русского синтаксиса 

    Правила правописания, принципы 

русской орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков 

препинания 

    Функционально – смысловые 

типы речи, функциональные стили 

языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей 

 

  

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

Оценка устных 

ответов и письменных 

опросов, когда 

проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.11 Техническое обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по данной 

специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

09.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её 

обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной различными 

способами, а также методов построения 

графиков различных процессов 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка        78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт                2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 
6  

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

и действия над 

ними  

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 01, ОК 02 

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Модуль и аргументы комплексного числа. 

Решение алгебраических уравнений. 

 

Практическое занятие 

2 Решение задач с комплексными числами. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ  28 
 

Тема 2.1.  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 02 

Экономико-математические методы. 

Матричные модели. 

Матрицы и действия над ними. 



Определитель матрицы. 

Практические занятия   

4 Действия над матрицами  

Определители второго и третьего порядков 

Тема 2.2.  

Методы решения 

систем линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 03, ОК 04 

Метод Гаусса. 

Правило Крамера. 

Метод обратной матрицы. 

Практические занятия 

4 
Метод Гаусса (метод исключения неизвестных) 

Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя неизвестными) 

Решение матричных уравнений   

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 09 

Математические модели. 

Задачи на практическое применение математических моделей. 

Общая задача линейного программирования. 

Матричная форма записи. 

Практическое занятие 
2 

Графический метод решения задачи линейного программирования 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ 

 
6 

 

Тема 3.1.  
Содержание учебного материала 2 

ОК 09 



Функции многих 

переменных 
Функции двух и нескольких переменных, способы задания, символика, область               

определения. 

Тема 3.2.  

Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 04 

       Предел функции. Бесконечно малые функции. Метод эквивалентных бесконечно  

       малых величин. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. Замечательные  

       пределы. Непрерывность функции. 

РАЗДЕЛ 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 10 
 

Тема 4.1.  

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 02, ОК 03 

Производная функции. Первый дифференциал функции, связь с приращением 
функции. Основные правила дифференцирования. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание 

функций. Экстремумы функций. 

Частные производные функции нескольких переменных. Полный 

дифференциал. Частные производные высших порядков 

Практическое занятие  

           Экстремум функции нескольких переменных 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 24 

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

Основные правила неопределённого интегрирования. 

Практические занятия  

4 
Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а также используя 

его свойства 

Методы замены переменной и интегрирования по частям 



Интегрирование простейших рациональных дробей 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 

Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Основные свойства определённого интеграла. 

Практическое занятие  

           Правила замены переменной и интегрирования по частям 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 09 

Интегрирование неограниченных функций. 

Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Практические занятия   

 

2 

Вычисление несобственных интегралов. Исследование сходимости 

(расходимости) интегралов 

Приложения интегрального исчисления 

Самостоятельная работа обучающегося  

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и площади тел 

вращения. 

2 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 04 

Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

Основные понятия и определения. 

Практические занятия   2 



Дифференциальные уравнения первого порядка и первой степени 

Уравнения с разделяющимися переменными 

Однородное дифференциальное уравнение 

Самостоятельная работа обучающегося  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени, 

уравнений с разделяющимися переменными, а также однородных 

дифференциальных уравнений. 

2 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт 2  

Всего: 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Математика», оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место 

преподавателя, комплекты заданий для тестирования и контрольных работ, 

измерительные и чертёжные инструменты. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– доступ к сети Интернет; 

– мультимедиа проектор;  

– калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации   

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания  

Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.  

 

Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образовательных учреждений 

сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. 

Гусева. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

 

Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

 

Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учебное пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

 

Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  

 

Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Санкт-Петербург.: 

БХВ-Петербург, 2016. 

 

 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронный каталог Библиотеки МосГУ. Режим доступа: http://elib.mosgu.ru  

IPRbooks Электронно-библиотечная система. Режим доступа: 

KNIGAFUND.RU 

Сайт для помощи студентам, желающим самостоятельно изучать и сдавать 

экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 

материалов к занятиям и контрольным работам. Режим доступа: 

http://mathportal.net/  

Файловый архив студентов. Режим доступа: https://studfiles.net/  

Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач. Режим доступа: 

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/  

Материалы по математике для самостоятельной подготовки. Режим доступа: 

http://www.mathprofi.ru/  

Изучение математики онлайн. Режим доступа: 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/  

Банк рефератов. Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/  

Доступная математика. Режим доступа: http://www.cleverstudents.ru/  

Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения задач. 

Режим доступа: http://ru.solverbook.com/  

Справочный портал. Режим доступа: https://www.calc.ru/  

3.2.3. Дополнительные источники 

Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 2016.  

 

Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

 

Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 

 

Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник 

и практикум / Н. Ш. Кремер; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2014. 

 

Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

-знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

-знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, действия 

над ними; 

-знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

-знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

-знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

-знает, что называется 

определённым интегралом; 

-знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

-знает основные свойства 

определённого интеграла; 

-знает правила замены 

переменной и интегрирование по 

частям; 

-знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

-знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

-знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

-знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание основных понятий 

и методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа; 

-знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, действия 

над ними; 

-знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

-знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

-знает экономико-

математические методы; 

-знает, что представляют собой 

матричные модели; 

-знает определение матрицы и 

действия над ними; 

-знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 



-знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

-знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

-знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

дифференцированного 

зачёта. 

-значения математики в 

профессиональной 

деятельности; 

-знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной 

матрицы; 

-знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

-знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

-знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-знает, в чём заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

-знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими 

методами; 

-знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной 

матрицы; 

-знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

-знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

-знает определение предела 

функции; 

-знает определение бесконечно 

малых функций; 

-знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

-знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

-знает замечательные пределы; 

-знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание математических 

методов при решении 

задач, связанных с 

будущей 

профессиональной 

-знает экономико-

математические методы; 

-знает, что представляют собой 

матричные модели; 

-знает определение матрицы и 

действия над ними; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 



деятельностью и иных 

прикладных задач; 

-знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

-знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

-знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

-знает, что называется 

определённым интегралом; 

-знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

-знает основные свойства 

определённого интеграла; 

-знает правила замены 

переменной и интегрирование по 

частям; 

-знает определение предела 

функции; 

-знает определение бесконечно 

малых функций; 

-знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

-знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

-знает замечательные пределы; 

-знает определение 

непрерывности функции; 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-знание математического 

анализа информации, 

представленной 

различными способами, а 

также методов построения 

графиков различных 

процессов; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-знает, как практически 

применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

-знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

-знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

-знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

-знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

-знает, как задавать функции 

двух и нескольких переменных, 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 



символику, область 

определения; 

 

-знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой 

и дисциплинами 

общепрофессионального 

цикла; 

-знает экономико-

математические методы; 

-знает, что представляют собой 

матричные модели; 

-знает определение матрицы и 

действия над ними; 

-знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

-знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-знает, как практически 

применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

-знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

-знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

-знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-знает, в чём заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

-знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-умение решать 

прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

-умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными 

числами; 

-умение решать задачи с 

комплексными числами; 

-умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

-умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 



-умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования 

по частям; 

-умение вычислять 

несобственные интегралы; 

-умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки; 

-умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными 

числами; 

-умение решать задачи с 

комплексными числами; 

-умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

-умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

-умение вычислять определитель 

матрицы; 

-умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 

уравнений; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой 

степени; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

-умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

 

Оценка результатов 

тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-организация 

самостоятельной работы 

при освоении 

профессиональных 

компетенций; стремление к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня; 

-умение решать системы 

линейных уравнений методом 

Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 

-умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

-умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 



 

-умелая и эффективная 

работа в коллективе, 

соблюдение 

профессиональной этики; 

-умение решать системы 

линейных уравнений методом 

Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 

-умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 

уравнений; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой 

степени; 

-умение решать 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

-умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

-умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат; 

-умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

-умение вычислять определитель 

матрицы; 

-умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

-умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования 

по частям; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

-умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы 

в профессиональной и 

учебной деятельности; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-умение практически применять 

математические модели при 

решении различных задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-владение графическим методом 

решения задачи линейного 

программирования; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 



-умение вычислять 

несобственные интегралы; 

умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

-умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности; 

-умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

-умение вычислять определитель 

матрицы; 

-знает, что представляет собой 

математическая модель; 

-знает, как практически 

применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

-знает общую задачу линейного 

программирования; 

-знает матричную форму записи; 

-знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

-умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

-умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания: 

 

Коды ОК, ПК Должен уметь Должен знать 

ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ, 

- использовать технологии 

сбора, размещения, 

обработки, хранения и 

передачи информации; 

- обрабатывать и 

анализировать информацию 

с применением 

программных средств, 

- применять графические 

редакторы для создания 

изображений, 

- применять компьютерные 

программы для поиска 

информации и оформления 

документов и презентаций. 

     

 

  - базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ, 

  - методы и средства сбора, 

обработки, хранения и передачи 

накопленной информации, 

  - общий состав и структуру ЭВМ и 

вычислительных систем, 

  -  основные методы и приемы 

информационной безопасности, 

  - основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

                              Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка         46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка         36 

                              в том числе: 

теоретическое обучение  14 

практические занятия   20  

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»                           

  Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

  Элементы 

осваиваемых 

компетенций 

Тема 1.  

Информационные 

технологии в условиях 

современного развития 

экономики 

  

Содержание учебного материала 

 2 

ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

Понятие информационных технологий. Их значение в организационно – 

управленческой деятельности. 

Аппаратные возможности и программные продукты в информационных 

технологиях 

   Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Тема 2.  

Технические средства 

автоматизированных 

систем 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

Процессор, его основные характеристики. Организация памяти ПК. 

         Мультимедийная среда и особенности работы с ней. Устройства ввода-вывода  

         информации 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Тема 3. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

Операционная система и оболочки. Сервисные программы. Прикладное 

программное обеспечение. 

Файл. Файловая структура, файловые менеджеры  

Практические занятия 

Организация дисков, каталогов, подкаталогов 

 
2 



Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4. 

Технология работы с 

текстовыми 

документами 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

 Редактор Word. Форматирование текста. Создание таблиц. Работа со встроенными 

таблицами. Вывод текста на печать. 

 

Практические занятия 

 2 
Форматирование текста. Создание комплексного документа. Подготовка документа 

к печати. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

  Тема 5. 

Технология обработки 

числовых данных. 

Содержание учебного материала  

 

 

Электронные таблицы EXCEL Табличные вычисления. Редактирование данных 

2 ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

 

 
Практические занятия 

          Применение формул. Графическое представление данных. Обработка числовых  

          данных 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

 Содержание учебного материала 
1 ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

          Назначение и характеристика сканера. Настройка и процесс сканирования 

   Тема 6. Сканирование  

   Документов  
Практические занятия 

         Обработка сканированного документа 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

 Содержание учебного материала 

1 

ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

  Тема 7. 

  Технология подготовки 

  презентаций 
Подготовка презентации. Презентация товара, услуги с использованием данных 

профессиональной направленности. Программа создания графической 



 презентации, назначение и возможности, методика работы. Опции презентации, 

содержание и редактирование. 

 

 
Практические занятия 

          Создание презентации на основе одного из шаблонов Power Point 
4 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

 Содержание учебного материала 

1 
ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

  Тема 8.  

  Технология работы  

  с базами данных 

Базы данных: понятие, назначение, виды. Система управления базами данных. 

Структура. Понятия: поле, запись, файл. Программа MS Access: понятие, 

функциональное назначение. 

 
Практические занятия 

          Работа с базой данных 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

  Тема 9. 

  Коммуникационные  

  технологии  

Содержание учебного материала  

         Локальная сеть: назначение, топология, технология работы в локальной сети. 

         Межсетевые объединения: понятие, назначение и возможности. Технология поиска 

         информации в глобальной сети. 

1 ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 

 

 
Практические занятия 

         Работа с сетевыми технологиями. Создание почтового ящика. Прием и отправка  

         сообщений 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

  Тема 10. 

  Работа  

  с профессиональными  

  пакетами программ 

Содержание учебного материала  

         Программы расчета затрат производства. Справочно- правовые системы. 

         Использование пакетов программ в профессиональной деятельности. 

 

1 
ОК 04, 

ОК 05  

ОК.09, 

ПК 1.4 

 
 

Практические занятия 

         Работа с профессиональными пакетами программ 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 46  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет Информатики, оснащенный оборудованием:  

- компьютеры по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации,  

    и техническими средствами обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

- проектор,  

- принтер,  

- локальная сеть с выходом в глобальную сеть,  

- DVD. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В. 

Информационные технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.  

Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (автомобильный транспорт). –М.: Юрайт, 2016. – 271 с. 

Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для 

студентов средне профессионального образования. М.: Издательский 

центр «Академия» 2013. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Информатика и информационные технологии: конспект лекций. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fictionbook.ru 

Современные тенденции развития компьютерных и информационных 

технологий: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.do.sibsutis.ru 

Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим 

доступа: http://vovtrof.narod.ru 

 

Дополнительные источники  

 

Системы автоматизированного проектирования. 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Должен знать 

     Базовые системные  

программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

  

      Основные положения  

и принципы построения системы 

обработки и передачи  

информации 

 

      Устройство компьютерных 

сетей и сетевых технологий  

обработки и передачи  

информации; методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

      Методы и средства сбора,  

обработки, хранения, передачи  

и накопления информации  

  

      Общий состав и структуру 

персональных электронно-  

вычислительных машин  

и вычислительных систем 

 

       Основные принципы, методы 

и свойства информационных  

и телекоммуникационных  

технологий, их эффективность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Демонстрация знания  

номенклатуры и порядка  

использования программных 

продуктов, положений  

и принципов построения  

системы обработки  

и передачи информации;  

 

   демонстрация знания  

устройства компьютерных  

сетей и сетевых технологий  

обработки и передачи 

информации, методов и 

приемов обеспечения 

информационной  

безопасности;  

 

  демонстрация знания  

методов и средств сбора,  

обработки, хранения,  

передачи и накопления  

информации;  

 

  знание общего состава  

и структуры персональных 

электронно- вычислительных 

машин и вычислительных  

систем; 

 

  знание основных   

принципов, методов  и свойств                

информационных                        

и телекоммуникационных   

технологий для                       

автотранспортного             

предприятия,                            

их эффективность. 

 

 

Устное и письменное 

выполнение 

индивидуальных 

практических работ;  

 

 

 

решение тестовых 

заданий. 

 

 Должен уметь: 

     Выполнять расчеты  

с использованием прикладных 

компьютерных программ 

  

     Использовать сеть Интернет  

и ее возможности  

 

 

 

 

 

  Выполнение практических 

работ, связанных: 

  

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения           

практических работ 



для организации оперативного 

обмена информацией 

 

     Использовать технологии  

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования  

и передачи данных  

в профессионально  

ориентированных  

информационных системах 

  

     Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств  

и вычислительной техники 

  

     Получать информацию  

в локальных и глобальных  

компьютерных сетях 

  

     Применять графические  

редакторы для создания  

и редактирования изображений 

  

     Применять компьютерные  

программы для поиска  

информации, составления  

и оформления документов  

и презентаций 

 

  с расчетами в компьютерных 

программах, использованием 

сети Интернет;  

  

  созданием, хранением и 

размещением баз данных;  

 

  обработкой и анализом 

информации;   

 

  применением графических     

редакторов;  

 

   поиском информации 

 

 

Экспертное        

наблюдение               

за выполнением      

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК 07, ОК09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

Код ОК Уметь Знать 

ОК 01      -распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

     -анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

     -определять этапы решения 

задачи;  

     -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

     -составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

     -владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

     -реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

     -актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

     -основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

     -алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

     -методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

     -структуру плана для решения 

задач;  

     -порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02      -определять задачи для поиска 

информации;  

     -определять необходимые 

источники информации;  

     -планировать процесс поиска;  

     -номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

     -приемы структурирования 

информации;  



     -структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

     -оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

     -оформлять результаты поиска 

 

     -формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03      -определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

     -применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

     -содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

     -современную научную и 

профессиональную терминологию;  

     -возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04      -организовывать работу 

коллектива и команды;  

     -взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

     -психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

     -основы проектной деятельности 

ОК 07      -соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

     -определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

 

     -правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

     -основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности;  

     -пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

ОК 09       -применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

     -использовать современное 

программное обеспечение 

 

     -современные средства и устройства 

информатизации;  

     -порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение  20 

практические занятия   14 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет           2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

  Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций,   

программы 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ. ОСОНОВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 

Тема 1.1.  

Концепция устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 06, 

ОК 07 Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального 

природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и 

ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры.  

Виды и классификация природных ресурсов. Альтернативные источники энергии.  

Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. 

Условия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы 

человечества. 

РАЗДЕЛ 2. РАЦИОНАЛЬНОЕ И НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

  

Тема 2.1.  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования 

 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 06, 

ОК 07 

  

  

Техногенное воздействие на окружающую среду. Типы загрязняющих веществ. 

Принципы размещения производств различного типа. 

Практические занятия по теме  

 
4 

Тема 2.2. Бытовые и 

промышленные отходы 

и их утилизация 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 06, 

ОК 07 
Основные технологии утилизации промышленных и бытовых отходов. 



Практические занятия по теме  
2 

Тема 2.3. Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 06, 

ОК 07 Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся на 

производстве. Экологический эффект использования твёрдых отходов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 

  

Тема 3.1. Методы 

экологического 

регулирования 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 06, 

ОК 07 Методы экологического регулирования. 

Практические занятия по теме  

 

 

2 

Тема 3.2. Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 ОК 01, ОК 06, 

ОК 07 Понятие и принципы мониторинга окружающей среды. 

Практические занятия по теме  
2 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   

Тема 4.1. 

Природопользование и 

экологическая 

безопасность 

Содержание учебного материала 

 
2 

ОК 01, ОК 06, 

ОК 07   

Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. 

Практические занятия по теме  2 

Содержание учебного материала 



Тема 4.2. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации 

по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные 

конвенции. Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в 

сохранении природных ресурсов. 

 

2 

   

  ОК 01, ОК 06,  

  ОК 07 
Практические занятия по теме  4 

Тема 4.3. 

Охраняемые 

природные территории 

Содержание учебного материала    

Охраняемые природные территории. 
2 

 

Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Охраняемые природные 

территории. 

Практические занятия по теме               

Приро  

2  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Промежуточная аттестация –зачет 2   

Всего:  42  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Экологических основ 

природопользования», оснащенный оборудованием: рабочими столами 

обучающихся, стульями, шкафами школьной доской, комплектом учебно-

наглядных пособий и плакатов (перечисляется основное оборудование 

кабинета), техническими средствами обучения: интерактивной доской, 

мультимедийным процессором, автоматизированным рабочим местом 

преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания  

Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова И.В. Экологические основы 

природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2015.  

 

Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2015.  

Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: 

ФОРУМ-ИНФА-М, 2015.  

 

Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: 

Дашков и К, 2008. 

 

Константинов В.М. Экологические основы природопользования. 

Учебное пособие для СПО. – М.: «Академия», 2016. – 208 с. 

Крикунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2015.  

 

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013.  

 

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: 

Просвещение, 2015.  

 

Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е.  Экология: 

Учебник – М.: Проспект, 2017. 

 

Сидоров Ю.П., Рассказов С.В., Гаранина Т.В., Сытник Т.А. Экология: 

Курс лекций. – М.: РГОТУПС, 2015г. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 



  

«Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. - М.: «Академия», 

2017. 

Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. -М.: 

«Академия» 2015.  

 

 



  

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения: 

     - уметь анализировать 

и прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов производственной 

деятельности. 

      

Правильний анализ и прогноз 

экологических последствий 

различных видов 

производственной деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

      - уметь определить 

экологическую 

пригодность 

выпускаемой 

продукции. 

 

     Соответствие выбранных 

экологических параметров на 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

     - уметь анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф 

     Правильный анализ причин 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

 

Знания:      
     - знать основные 

источники техногенного 

воздействия на 

окружающую среду, 

способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методов очистки 

промышленных сточных 

вод, принципы работы 

аппаратов 

обезвреживания и 

очистки газовых 

выбросов и стоков 

химических 

производств. 

     

 Анализ основных источников 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, 

правильность выбора способов 

предотвращения и улавливания 

выбросов, а так же методов 

очистки промышленных 

сточных вод. Обоснование 

выбора технологически 

возможных аппаратов 

обезвреживания согласно 

принципа работы. 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

 

Оценка результатов 

тестирования; 

 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

     - знать виды и 

классификацию 

природных ресурсов, 

условий устойчивого 

состояния экосистем. 

-знать задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсного 

потенциала. 

     Правильное подразделение 

природных ресурсов в 

соответствии с их видами 

     Оценка состояния 

окружающей среды   в 

соответствии с задачами охраны 

окружающей среды. 

     - знать охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации. 

     Оценка состояния 

охраняемых природных 

территорий Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



  

     - знать правовые 

основы, правила и 

нормы 

природопользования и 

экологической 

безопасности. 

     Обоснование правил и норм 

природопользования и 

экологической безопасности 

согласно знаний правовых 

основ. 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

 

Оценка результатов 

тестирования; 

 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

     - знать принципы и 

методы рационального 

природопользования, 

мониторинга 

окружающей среды, 

экологического 

контроля и 

экологического 

регулирования 

 

     Правильное оценивание 

природопользования согласно 

принципам и методам контроля. 

     - знать принципы и 

правила 

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

     Анализ принципов и правил 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной   программы 

Учебная дисциплина ОП. 01 Инженерная графика является 

обязательной частью общепрофессионального учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования.  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по данной специальности. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01,  ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими знаниями и умениями; 
 

Код ПК, ОК Должен уметь:  Должен знать 

 

ПК 1.3  

ПК 2.2  

 

     Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию  

в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

     Выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах. 

 

    Выполнять деталирование 

сборочного чертежа, решать 

графические задачи 

     Основные правила 

построения чертежей и схем 

 

     Способы графического 

представления 

пространственных образов 

 

     Возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

 

     Основные положения 

технологической и другой 

нормативной документации. 

 

     Основы строительной 

графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 181 

                   в том числе: 

теоретическое обучение 53 

практические занятия  124 

Самостоятельная работа   8 

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
4 



  

101 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации          

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

 

Тема 1.1 

Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

 

 

Содержание  ОК 01, ПК 1.3 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. 

Структура дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт 

стандартный. Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 

 

 

 

        4 

Практические занятия  

         6 1. Выполнение титульного листа альбома графических работ 

обучающегося 

Тема 1.2          

Геометрические построения  

и приемы вычерчивания 

контуров технических 

деталей. 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

        6 

ОК01 

ОК02, ПК 1.3 
1. Деление окружности на равные части. 

2. Сопряжения. 

3. Нанесение размеров. 

Практические занятия  

        6 

ПК 1.3 

1. Вычерчивание контуров технических деталей 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
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Тема 1.3 

Аксонометрические проекции 

фигур и тел 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

       6 

 

ОК 01 

ОК 02 
1. Аксонометрические проекции.  

2. Проецирование точки.  

3. Проецирование геометрических тел. 

Практические занятия  

 

        6 

ОК 02, 

1. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображений геометрических тел с нахождением проекций  

точек, принадлежащих поверхности тел. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

Тема 1.4  

Проецирование 

геометрических тел секущей 

плоскостью 

 

 

 

 

Содержание  

        6 

ОК 04, ОК 05 

Сечение геометрических тел плоскостями. 

Практические занятия    

 

        6 

ПК 1.3, ПК 2.2  

1. Выполнение комплексного чертежа усеченного  

многогранника, развертки поверхности тела  

и аксонометрическое изображение тела. 

Тема 1.5 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел. 

 

Содержание  

        6 

ОК 04, ПК 1.3 

  

Пересечение поверхностей геометрических тел 

Практические занятия  

 

        8 
1. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое  

изображение пересекающихся геометрических тел между 

собой. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 2.1 

Изображения, виды, разрезы,  

сечения 

 

Содержание  

 

 

        5 

ПК  2.2   

  1. Основные, дополнительные и местные виды 

2. Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

3. Вынесенные и наложенные сечения 

4. Построение видов, сечений и разрезов 

Практические занятия  

 

 

       10 

1. По двум заданным видам построить третий вид, выполнить  

необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую  

проекцию с вырезом передней четверти детали 

2. Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые 

сложные разрезы 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Тема 2.2  

Резьба, резьбовые соединения  

и эскизы деталей 

 

Содержание  

        4 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

  

  

  

1. Изображение резьбы и резьбовых соединений. 

2. Рабочие эскизы деталей  

3. Обозначение материалов на чертежах 

Практические занятия  

 

 

        8 

1. Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов 

и сечений и построить аксонометрическую проекцию детали  

с вырезом передней четверти  

2. Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 2.3                 

Соединение деталей 

 

Содержание  

 

         4 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

  

  

1. Разъемные и неразъемные соединения 

2. Зубчатые передачи 

Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

        50 

1. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом 

2. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей 

шпилькой 

3. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой 

4. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 

5. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей 

из 4-10 деталей 

6. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей 

из 4-10 деталей с брошюровкой эскизов  в  альбом с 

титульным листом 

7. Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы 

8. Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному 

чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей, с выполнением 

аксонометрического изображения одной из них 

9. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу  

изделия, состоящего из 4-8 деталей 

РАЗДЕЛ 3. СХЕМЫ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

Тема 3.1 

Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их элементах 

Содержание 

 

        4 ОК 02, ОК 04, ОК 05 

  

Чтение и выполнение чертежей схем 

Практические занятия 

 

 

 

        8 1. Выполнение чертежа кинематической схемы 
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РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Тема 4.1 

Общие сведения о 

строительном черчении 

Содержание          

        4 

  ОК 05, ОК  

Элементы строительного черчения 

Практическое занятие  

         8 Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой 

оборудования 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИННОЙ ГРАФИКЕ 

Тема 5.1 

Системы 

автоматизированного  

проектирования на 

персональных компьютерах 

 

Содержание  

 

4 

ОК 05 

Системы автоматизированного проектирования Компас                  

или Авто Кад 

Практическое занятие 

Выполнение практических заданий 

 

8 

Промежуточная аттестация  4  

Всего:  189  

 

 

 

 



  

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наличие учебного кабинета «Инженерная графика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- доска учебная.  

- рабочие места по количеству обучающихся. 

- рабочее место для преподавателя. 

- наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

- комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- графопостроитель (плоттер); 

- проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные издания): 

Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халгинов.  – М.: Академия, 2015.  

Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. Электронная 

версия в ЭБ   

Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: 

учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

 

Электронные издания: 

 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:http: // wwwict.edu.ru 
 
Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 
 
Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.ngeom.ru 
 

http://www.ngeom.ru/


  

 

Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 
компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного 
университета ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.engineering – graphics.spb.ru 
 

Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс Учебная 

программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства, 2017. 

        Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 

 

Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая 

школа,2010 

Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая 

школа, 2009. – 440 с. 

Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.engineering/


  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Должен знать: 

     основные правила 

построения чертежей и 

схем,  

 

     способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов,  

 

     возможности 

пакетов прикладных 

программ 

компьютерной графики 

в профессиональной          

деятельности,  

 

     основные 

положения    

конструкторской, 

технологической и 

другой         

нормативной                   

документации, основы  

строительной графики 

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы, проявляет аккуратность,  

самостоятельность, творчество. 

 
Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, обучающийся 

умеет конспектировать и выделять 

главное, но допускает незначительные 

неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, 

если обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

 
Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если обучающийся не 

выполняет практическую работу,  

либо выполняет работу с грубыми 

ошибками, не отвечает на поставленные 

вопросы  

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

при выполнении 

и защите 

практических 

работ  

 

тестирования,  

 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 

 

 

Экспертная 

оценка в форме 

защиты отчёта  

по 

практическому 

занятию. 

 

 

Проверка 

конспекта 

лекций  

Должен уметь: 

    -оформлять проектно 

– конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой,  

     -выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах,  

     -выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа,  

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, 

если обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

Практические 

занятия 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

Практические    

работы 

 

 

 

 

 



  

 

     -решать 

графические задачи 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если обучающийся не 

выполняет практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

         Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

         Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

     - производить расчеты на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, кручении и 

изгибе; 

 

      -выбирать рациональные формы  

поперечных сечений; 

 

      -производить расчеты зубчатых  

и червячных передач, передачи  

«винт-гайка», 

 

      -производить шпоночные 

соединения  

на контактную прочность; 

 

      -производить проектировочный  

и проверочный расчеты валов; 

 

      -производить подбор и расчет           

подшипников качения 

 

      -основных понятий и аксиом  

теоретической механики; 

 

       -условий равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил; 

 

      -методики решения задач  

по теоретической механике,  

сопротивлению материалов; 

 

      -методики проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; 

 

      -основ конструирования 

деталей                 и сборочных 

единиц 

 

 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  116 

                 в том числе: 

теоретическое обучение  44 

практические занятия   68 

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация – диф. зачет  4 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»  

  
Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  
Объем 

часов  
  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

Введение  

  

Содержание учебного материала   

 

  

10 

 

  

1.  Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом   

процессе. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие.  

 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

 

Тема 1.1 

  

Статика. Основные   

понятия и аксиомы.   

Плоская система   

сходящихся сил 

Содержание учебного материала   

  

  

  

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Материальная точка, абсолютно твердое тело.  

2.  Сила. Система сил.  

3.  Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики.  

4.  Связи и их реакции.  

5.  Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим   

способом. Геометрическое условие равновесия.  

6.  Проекция силы на ось, правило знаков.  

7.  Аналитическое определение равнодействующей. Уравнения равновесия   

в аналитической форме.  

 

Практические занятия  

 

  

 

4   1.  Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

аналитически.  

2.  Решение задач на определение реакции связей графически  

 



  

 

Тема 1.2 

  

Пара сил и момент силы 

относительно точки. 

Плоская система   

произвольно   

расположенных сил 

  

Содержание учебного материала   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

2 

  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 
1.  Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки.  

2.  Приведение силы к данной точке.  

3.  Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному 

центру. Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства.  

4.  Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона.  

5.  Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия.  

6.  Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила,   

сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор.  

7.  Решение задач на определение опорных реакций.  

Практические занятия  

 

  

 

4   

 

1.  Решение задач на определение реакций в шарнирах балочных систем.  

2.  Решение задач на определение реакций жестко защемленных балок  

 

Тема 1.3 

Трение  

Содержание учебного материала    

   

  

 

1  

  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

ОК.06 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. Устойчивость 

против опрокидывания  

Практическое занятие    

2  Решение задач на проверку законов трения  

 

Тема 1.4 

  

Пространственная   

система сил  

Содержание учебного материала    

 

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Разложение силы по трем осям координат  

2.  Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие  

3.  Момент силы относительно оси  

Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие.  

 



  

 

Практическое занятие    

 2 Решение задач на определение момента силы относительно оси пространственной   

системы произвольно расположенных сил.  

Тема 1.5   

 

Центр тяжести  

 

Содержание учебного материала  

   

  

  

1 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных 

сил. Центр тяжести тела.  

2.  Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения центра   

тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей 

проката  

 

Практическое занятие    

2   

 

Определение центра тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных 

прокатных профилей  

 

Тема 1.6 

  
Кинематика. Основные 

понятия. Простейшие 

движения твердого тела. 

Сложное движение 

точки и твердого тела  

Содержание учебного материала    

  

  

  

 

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. 

Способы задания движения.  

2.  Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и ускорение   

в данный момент.  

3.  Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении  

Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические 

графики.  

4.  Поступательное и вращательное движение твердого тела  

Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. 

Понятие  о сложном движении точки и тела.  

5.  Теорема о сложении скоростей  

6.  Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное.  

Мгновенный центр скоростей, и его свойства  

Практическое занятие  2  

  Определение параметров движения точки для любого вида движения  



  

 

  

Тема 1.7 

   

Динамика.   

Основные понятия.  

Метод кинетостатики.   

Работа и мощность.   

Общие теоремы   

динамики.  

Содержание учебного материала       

  

 

 

 

2  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные задачи динамики. Аксиомы динамики.  

2.  Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях.  

3.  Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики  

4.  Работа постоянной силы при прямолинейном движении  

5.  Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути  

6.  Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении  

7.  Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах 

механических передач. Теорема об изменении количества движения  

8.  Теорема об изменении кинетической энергии  

9.  Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела.  

Практическое занятие    

5 Решение задач по определению частоты вращения валов и вращающих моментов,   

мощности на валах по заданной кинематической схеме привода  

 

РАЗДЕЛ 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тема 2.1 

   

Основные положения   

сопромата.   

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала    

  

  

  

 

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость.   

2.  Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок.  

3.  Основные виды деформации. Метод сечений.   

4.  Напряжения: полное, нормальное, касательное.  

5.  Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях,   

их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии.   

Закон Гука. Коэффициент Пуассона.  

6.  Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении.   

Коэффициент запаса прочности.  

7.  Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки  

 



  

 

Практические занятия  4  

   1.  Решение задач на построение эпюр нормальных сил, нормальных напряжений,   

перемещений сечений бруса.  

2.  Выполнение расчетно-графической работы по теме растяжение-сжатие  

Тема 2.2 
   

Практические расчеты   

на срез и смятие.   

Геометрические   

характеристики плоских 

сечений.  

Содержание учебного материала      

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, условие 

прочности.  

2.  Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. Примеры   

расчетов.  

3.  Статический момент площади сечения.  

4.  Осевой, полярный и центробежный моменты инерции.  

5.  Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца,   

определение главных центральных моментов инерции составных сечений.  

Практическое занятие    

4  

 

Решение задач на определение главных центральных моментов инерции составных   

сечений, имеющих ось симметрии  

 

Тема 2.3.   

Кручение.  

Содержание учебного материала       

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.  

2.  Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы  

3.  Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания.  

4.  Расчеты на прочность и жесткость при кручении.  

5.  Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие  

 

Практические занятия    

 8  1.  Решение задач на построение эпюр крутящих моментов, углов закручивания.  

2.  Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении  

3.  Выполнение расчетно-графической работы по теме кручение  

 



  

 

Тема 2.4 

   

Изгиб  

  

Содержание учебного материала       

  

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба.  

2.  Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил   

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе  

3.  Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки.  

4.  Расчеты на прочность при изгибе.  

5.  Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких   

материалов  

6.  Понятие касательных напряжений при изгибе.  

Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на 

жесткость  

 

Практические занятия    

 

8 

  

1.  Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов  

2.  Выполнение расчетов на прочность и жесткость  

3.  Выполнение расчетно-графической работы по теме «Изгиб»  

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ МАШИН 

 

Тема 3.1   

Основные положения. 

Общие сведения   

о передачах 

Содержание учебного материала    

  

  

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин.   

2.  Современные направления в развитии машиностроения.  

3.  Критерии работоспособности деталей машин  

4.  Проектный и проверочные расчеты  

5.  Назначение передач. Классификация.  

 

 Практические занятия 

        Решение практических задач по теме 

 

       3 



  

 

Тема 3.2 

  

Фрикционные передачи, 

передача винт-гайка  

Содержание учебного материала       

  

 

2  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

ОК.06 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область применения. Материала катков. Виды разрушения.  

2.  Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач.  

3.  Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. 

Разновидность винтов передачи. Материалы винта и гайки.  

4.  Расчет винта на износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость  

Практическое занятие    

2          Решение задач по расчету винта на износостойкость, проверка винта на  

        прочность  и устойчивость  

Тема 3.3 

   

Зубчатые передачи   

(основы 

конструирования 

зубчатых колес)  

Содержание учебного материала      

  

 

 

2 

  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и 

недостатки, область применения  

2.  Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Цилиндрическая 

прямозубая передача  

3.  

  

Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета 

цилиндрических, косозубых, шевронных передач.  

4.  Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы,   

действующие в зацеплении. Расчет конических передач.  

 

Практические занятия    

2  

 

1.  Расчет параметров зубчатых передач.  

Тема 3.4 

   

Червячные передачи  

Содержание учебного материала    

  

  

 

1 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область   

применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес.  

2.  Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес.  

3.  Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи.  

Практическое занятие     

4 Выполнение расчета параметров червячной передачи, конструирование.  

 



  

 

Тема 3.5 

  

Ременные передачи.   

Цепные передачи.  

Содержание учебного материала       

  

1  

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические 

соотношения,   

силы и напряжения в ветвях ремня. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства  

3.  Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные 

устройства. Основные геометрические соотношения, особенности расчета.  

Практические занятия  

 

  

4  

1.  Выполнение расчета параметров цепной и ременной передач  

Тема 3.6   

 

Общие сведения   

о плоских механизмах, 

редукторах.   

Валы и оси  

Содержание учебного материала   

   

  

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами  

2.  Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей.  

3.  Материала валов и осей. Выбор расчетных схем  

4.  Расчет валов и осей на прочность и жесткость  

Практические занятия  

 

  

2  

1.  Выполнение расчетов валов передачи  

Тема 3.7 

  

Подшипники   

(конструирование   

подшипниковых узлов)  

  

Содержание учебного материала   

   

  

  

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область   

применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет 

подшипников скольжения на износостойкость  

2.  Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки. Классификация 

подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные   

обозначения. Подбор подшипников качения  

 

Практические занятия  

 

  

 

2 

 

1.  Подбор и расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности    

и долговечности  

 



  

 

Тема 3.8 

 

Муфты.   

Соединения деталей   

машин.  

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

2 

ОК.01, ОК.02 

ОК.04, ОК.05 

 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

1.  Муфты, их назначение и краткая классификация  

2.  Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт.  

3.  Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях  

4.  Конструктивные формы резьбовых соединений  

5.  Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет   

шпоночных соединений  

6.  Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шлицевых соединений.  

7.  Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 

Расчет сварных и клеевых соединений.  

8.  Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет.  

Соединение с натягом. Расчет на прочность.  

 

 Практические занятия 

        Выполнение практических заданий 

 

        4  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, рефератов  

 

20   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
4   

Итого  

  
 136   

  

   

 



  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения- 

кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы,  

- стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер,  

- сканер, 

- принтер, 

- проектор, 

- плоттер,  

- программное обеспечение общего назначения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Гулиа Н.В. Детали машин», Москва «Форум-Инфра-М.: 2015. 

 

Кривошапко С.Н., Копнов В.А. Сопротивление материалов. 

Практикум. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

 

Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций», Москва ИД 

«Форум-ИНФРА-М», 2015. 

 

Хруничева Т.В. Детали машин, типовые расчеты на прочность, 

Москва ИД «Форум» -ИНФРА-М», 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

          ИКТ Портал «интернет ресурсы» -ict.edu.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

Мархель И.И. Детали машин».   Москва «Форум-ИНФРА-М, 2011г.          

Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: 

учеб. пособ. для СПО. - М.: Академия, 2012. 

 



  

123 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

 

Основные понятия  

и аксиомы 

теоретической 

механики, законы  

равновесия и 

перемещения тел 

 

Точное перечисление 

условий  

равновесия системы 

сходящихся сил и системы 

произвольно  

расположенных сил. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения  

основных расчетов  

по теоретической  

механике, 

сопротивлению 

материалов и деталям  

машин. 

 

Обоснованный выбор 

методики выполнения 

расчета. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 2.5.,2.6,3.3.-

3.8 

Основы 

конструирования 

деталей и сборочных  

единиц. 

Сформулированность 

основных  

понятий и принципов  

конструирования деталей. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 3.1., 

3.3,3.4.,3.9 

 

Должен уметь: 

 

Выполнять расчеты на 

прочность при 

растяжении-сжатии, 

срезе и смятии, 

кручении  

и изгибе. 

 

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении 

и сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка  

выполнения  

расчетно-графических 

работ по темам: 2.1.-2.6 

Выбирать 

рациональные формы 

поперечных сечений  

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально  

и в соответствии с видом 

сечений 

Экспертная оценка  

выполнения расчетно-

графических работ  

по темам: 2.1-2.6 

 

Производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи 

«винт-гайка», 

шпоночных соединений  

Точный расчет передач    

в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка  

выполнения  

практических  
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на контактную 

прочность 

 

и расчетно-графических 

работ по темам: 

3.3,3.4,3.6.,3.8. 

 

Производить 

проектировочный           

и проверочный расчет 

валов  

Точный проектировочный  

и проверочный расчеты     

в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка  

выполнения  

практических  

и расчетно-графических 

работ  

по темам: 3.3- 3.8. 

 

Подбирать и 

рассчитывать  

подшипники качения 

Расчет выполнен 

правильно в соответствии с 

заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 3.8. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 13.02.11 Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по  отраслям). 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 

ПК 1.1-1.3, 2.1 -

2.3 

ПК 4.2 – 4.3 

 
     -подбирать электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками;  

    правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов;  

    рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей;  

    снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

      собирать электрические 

схемы;  

 
      методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных цепей;    

      основные законы 

электротехники;  

     основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;  

    основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

    параметры электрических схем 

и единицы их измерения;  

     принципы выбора 

электрических и электронных 

устройств и приборов;  
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 -  подбирать устройства 

электронной техники и 

оборудование с определенными 

параметрами, 

 - снимать показания и 

пользоваться электронными и 

измерительными приборами; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

  

     принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических устройств и 

приборов;  

    свойства проводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов;  

    способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии;  

    устройство, принцип действия 

и основные характеристики 

электротехнических приборов;  

    классификацию электронных 

приборов, устройств и область их 

применения; 

   - принципы действия , основные 

характеристики электронных 

устройств и приборов. 

 

 

 

    

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 143 

               в том числе: 

теоретическое обучение 53  

практические занятия, лабораторные работы 90  

Самостоятельная работа    10 

Промежуточная аттестация – экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

в часах  

Осваиваемые            

элементы                  

компетенций 

 

Тема 1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 
 

 
 
4 

ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

1. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического  

поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  
2. Устройство и назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение 

конденсаторов. 

 Практические занятия 

         Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном 

         соединении конденсаторов 

 
8 

 

 

Тема 2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

 

ПК 4.2-4.3 

1. Элементы электрической цепи. Электрический ток. Постоянный ток. Сила тока. 

2. Законы Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление  

и электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от температуры.  

3. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца 

4. Соединения приёмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. Методы расчета 

электрических цепей 

Лабораторные работы 

 

 
 

12 
1. Опытное подтверждение закона Ома. 

2. Изучение смешанного соединения резисторов. 

3. Определение электрической мощности и работы электрического тока. 

  4. Определение коэффициента полезного действия цепи постоянного тока. 
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5 Расчет цепей постоянного тока. 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 2   
  
Тема 3 
 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
6 

 
  
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1 –1.3 
ПК 2.1 -2.3 

1. Основные параметры магнитного поля. Характеристики магнитных полей. 

Магнитные материалы.  

2. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.  

Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  

3. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Использование закона 

электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах. 

 

Лабораторные работы 

        Расчет магнитных цепей (прямая и обратная задача). Изучение явления ЭМИ 

 
     10 

 

Самостоятельная работа обучающихся       2  

 
Тема 4. 
 
Электрические  

цепи однофазного  

переменного тока 

Содержание учебного материала 
    

 
 
 
 

11 
  

 
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.3 
 
ПК 4.2-4.3 

1. Переменный ток, действующие и мгновенные значения. Цепи с активным, 

индуктивным и ёмкостным сопротивлением. 

Разветвленная электрическая цепь, однофазного синусоидального тока 

2. Векторные диаграммы. Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, 

индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс напряжений. Активная,  

реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Разветвлённые цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс 

токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 
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Лабораторные работы 

 

 
 
 
 
 

14 

1. Исследование последовательного и параллельного соединения конденсаторов. 

2. Исследование последовательного и параллельного соединения катушек           

индуктивности 

3. Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений. 

4. Исследование разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов. 

 
 5. Расчет цепей переменного тока символическим методом  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 
 
 
Тема 5. 
 
Электрические  

цепи трёхфазного  

переменного тока 

 
Содержание учебного материала 
 

  

  

1. Основные элементы трёхфазной системы. Получение трёхфазной ЭДС.  

Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «звездой».   

Основные расчётные уравнения. Соотношения между линейными и фазными 

величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. 

8 ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 
 
ПК 4.2-4.3 

2. Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока                    

«треугольником».  Соотношения между линейными и фазными величинами. 

Симметричная и несимметричная нагрузки. Мощность трёхфазной системы. 

Расчёт трёхфазной цепи при симметричной нагрузке. 

Лабораторные работы 

 

 
 
 

12 1. Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной «звездой». 

2. Исследование цепи трёхфазного переменного тока соединенной                      

«треугольником». 

 

3. Определение активной, реактивной и полной мощности. 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

 

      2 
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Тема 6. 
 
Электрические  

измерения и  

электроизмеритель

ные приборы 

Содержание учебного материала  
 

 
 
 
 
 
 
8 
 

  
ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 
 
ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

1. Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных  

приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности  

измерений. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения 

вольтметров и амперметров.  

 

2. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Индукционные 

счётчики. Измерение электрического сопротивления постоянному току.  

Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин 

при эксплуатации и обслуживании автомобилей.  

 

Лабораторные работы 

 

 
 
 
 
 

16 

 

        Измерение сопротивления методом вольтметра и амперметра. 

 

        Использование цифрового мультиметра. 

        Расчёт погрешностей при прямых методах измерений. 

        Расчет погрешностей при косвенных методах измерений 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 2  

 
Тема 7. 
 
Передача   и                 

распределение          

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала   
 

 
 
 
 

      6 

 

ОК 01 – ОК.05, 

ОК 07; ОК 09, 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные  

подстанции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных  

предприятий. Провода и кабели. Заземление. Учёт и контроль потребления  

электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Контроль 

электроизоляции. Электробезопасность при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 
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Практические занятия 

 Выполнение практических заданий по теме 

       
 
      18 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

       

Всего: 

 

     
     153  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения- 

кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием: 

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы,  

- стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер,  

- сканер, 

- принтер, 

- проектор,  

- программное обеспечение общего назначения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 

Кузовкин В.А. Электротехника и электроника. –М.: ЮРАЙТ, 2016 

 

Миленина С.А. Электротехника 2-е изд. Учебник и практикум для СПО -

М.: ЮРАЙТ, 2017 

 

Немцов М.В. Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2012 

 

Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. – М.: Академия, 

2013 

 

Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. - СПб, 

Корона-Век, 2016 

  

3.2.2. Дополнительные источники 

          Данилов И.А. и др. Дидактический материал по общей электротехнике  

          и основам электроники. – М.: Мастерство, 2012 

 



  

134 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

Должен знать:  

- основные законы 

электротехники, 

- методы расчёта и 

измерения основных 

параметров электрических 

цепей, 

-основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования, 

- принципы выбора 

устройств и приборов, 

- свойства проводников и 

электроизоляционных 

материалов, 

- классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения; 

- принципы выбора и 

принципы действия 

электронных устройств и 

приборов, 

- свойства 

полупроводниковых 

материалов  

 

Свободное владение 

теоретическим материалом, 

использование его на 

практике. 

 

Знание электротехнического и 

электронного оборудования. 

 

Правильное выполнение 

технологических операций. 

 

Соблюдение правил 

безопасности. 

 

 

 

Тестирование 

 

Фронтальный опрос 

 

Решение 

ситуационных задач. 

 

Выполнение 

практических заданий 

и лабораторных работ 

 

Должен уметь:  

 

- подбирать электрические 

приборы и оборудование, 

устройства электронной 

техники с определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

- снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными и 

электронными 

измерительными 

приборами, и 

приспособлениями, 

- собирать и читать 

электрические схемы  

 

Умеет готовить оборудование к 

работе. 

 

Выполняет практические и 

лабораторные работы в 

соответствии с требованиями. 

Оценка выполнения 

практических заданий 

и лабораторных работ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной   программы 

Учебная дисциплина ОП. 04 Материаловедение является обязательной 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по данной специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК04, ОК 05, ОК09. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими знаниями и умениями; 
 

  

Код   

ПК, ОК  

Должен уметь Должен знать  

ОК1-ОК7, 

ОК10,   

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.2, 

ПК4.1 

  

     -определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их;  

 
     -определять твердость 

материалов;  

 
     -определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали;  

 
     -подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации;  

 
     -подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

     -виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов;  

 

      -виды прокладочных и 

уплотнительных материалов;  
закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов; 

  
     -классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве;  

 
     -методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  
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для изготовления различных 

деталей.  
  

     -основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов;  

 

     -основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства;  

 

     -основные свойства полимеров и их 

использование;  

 

     -особенности строения металлов и 

сплавов;  

 

     -свойства смазочных и абразивных 

материалов;  

 

     -способы получения 

композиционных материалов;  

 

     -сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

  

  

 

 

 

 
 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  69 

                   в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  37 

Самостоятельная работа   10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение       

 
Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем  

в часах  

 Уровень освоения  

Введение Содержание учебного материала   

 

2 

 

Цели, задачи, содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем. Роль 

материалов в современной технике 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ 
  

Тема 1.1 

Строение и свойства 

материалов. 

Формирование 

структуры металлов и 

сплавов   

Содержание учебного материала  

2 

 

Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов и 

сплавов. Методы испытания механических свойств металлов и сплавов, 

методы исследования металлов. 

Практические занятия   

    

 
3 

Тема 1.2 

 Термическая и  

химико-термическая 

обработка 

Содержание учебного материала  

2 

 

Термическая и химико-термическая обработка стали. Литейное 

производство  

Практические занятия   

 
4 

Тема 1.3  

Способы обработки 

материалов  

Содержание учебного материала   

2 

 

. Обработка металлов давлением и резанием. Инструментальные 

материалы. Электротехнические методы обработки. Защита металлов от 

коррозии.  

 

Практически занятия   
            4 
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРИБОРО - МАШИНОСТРОЕНИИ  

 

Тема 2.1  

Углеродистые стали. 

Чугуны.  

Содержание учебного материала  

           2 

   

Классификация сталей. Влияние углерода и основных примесей на свойства 

стали и чугуна. Виды углеродистых сталей  

   Практические занятия             4 

Самостоятельная работа обучающегося             

Тема 2.2. 

Легированные стали 

Содержание учебного материала  

           2 

 

Влияние легирующих элементов на свойства стали. Виды легированных 

сталей. Их свойства и маркировка. Область применения. Требования, 

предъявляемые к сталям. 

 

Практические занятия             4 

Тема 2.3 

Сплавы на основе 

цветных металлов 

Содержание учебного материала  

           2 

 

Медь, её свойства. Сплавы на основе меди: бронза, латунь. Их виды, 

свойства, маркировка, область применения  

Практические занятия             2 

Тема 2.4 

Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала  

           4 

 

Основные свойства полимеров и их использование. Виды прокладочных и 

уплотнительных материалов. Свойства смазочных и абразивных 

материалов. Способы получения композиционных материалов. 

Практические занятия  

 
           4 

Самостоятельная работа обучающегося             

РАЗДЕЛ 3. МЕТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Тема 3.1 

Материалы с особыми 

магнитными 

свойствами 

Содержание учебного материала  

           2    

 

Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнитомягкие и 

магнитотвердые материалы 

 

Практические занятия  
           4 

Тема 3.2 Содержание учебного материала             4  
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Материалы с особыми 

электрическими 

свойствами 

 

Материалы высокой электрической проводимости. Проводниковые и 

полупроводниковые материалы. Их строение и свойства. Легирование 

полупроводников. Диэлектрики. Электроизоляционные лаки, эмали. 

Практические занятия  
           4 

Самостоятельная работа обучающегося             

РАЗДЕЛ 4. КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема 4.1 

Композиционные и 

порошковые материалы 

Содержание учебного материала  

           4 

 

Композиционные материалы: классификация и способы получения. 

Строение и свойства, достоинства и недостатки, применение в 

промышленности. 

Получение изделий из порошков. Свойства и применение порошковых 

материалов в промышленности 

Практические занятия  
           4 

Самостоятельная работа обучающегося 
            

РАЗДЕЛ 5. КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 

Тема 5.1 

 Коррозия металлов. 

Методы защиты 

  

Содержание учебного материала   

           2 

 .  

Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты: покрытия и 

способы нанесения покрытий, ингибиторная защита. 

   Самостоятельная работа обучающегося             

  Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2   

  Всего:  79   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

        Кабинет «Основы материаловедения», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

  и мультимедиа проектор; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

Лаборатория «Материаловедения», оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в  п  6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное  

пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.   

Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие / 

 под ред. В. Н. Заплатина. - М.: ОИЦ «Академия», 2013.   

 

Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы  

и заготовки: учебное пособие/ В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.:  

ОИЦ «Академия», 2013.  

 

Черепахин  А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. –  

М.: ОИЦ «Академия», 2014.   

 

Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников:учеб.  

пособие/ Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко, А. И. Герасименко.  

 – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013.   
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.twirpx.com 

http://gomelauto.com 

http://avtoliteratura.ru 

http://metalhandling.ru 

      

3.2.3. Дополнительные источники 

 

Справочное пособие по материаловедению (металлообработка):  

учебное пособие для нач. проф. образования / под ред. В. Н.  

Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

  

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении  

и металлообработке/ под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский  

центр «Академия», 2014  

 

Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии  

конструкционных материалов/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова. 

– М.:КОЛОСС, 2012.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.twirpx.com/
http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

строение и свойства         

машиностроительных        

материалов 

 

Перечислены все свойства        

машиностроительных материалов    

и указано правильное их строение 

 

 

Контрольная работа,  

тестовый контроль 

методы оценки 

свойств    

машиностроительных       

материалов 

Метод оценки свойств                   

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии                       

с поставленной задачей  

 

Устный опрос,                 

тестовый контроль,           

контрольная работа,          

самостоятельная работа 

области применения         

материалов 

Область применения 

материалов соответствует 

техническим условиям 

материалов 

 

устный опрос,                   

тестовый контроль,           

контрольная работа,          

самостоятельная работа 

классификация                       

и маркировка 

основных    

материалов 

Классификация и маркировка        

соответствуют   ГОСТу                   

на использование материалов 

устный опрос,                     

тестовый контроль,          

контрольная работа,          

самостоятельная работа 

 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные       

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика  

устный опрос,                    

тестовый контроль,          

контрольная работа,          

самостоятельная работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические                         

и лабораторные работы,     

устный опрос,                    

тестовый контроль 

Должен уметь: 

выбирать материалы             

на основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения 

Выбор материала проведен          в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы,        

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы 

соединения материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии              с 

заданием. 

лабораторные                        

и практические работы,    

самостоятельная работа 

 

обрабатывать детали                 

из основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 

материала.  

лабораторные работы,      

самостоятельная работа 

обрабатывать детали                 

из основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 

материала 

 

лабораторные работы,      

самостоятельная работа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» 

обеспечивает формирование профессиональных   компетенций по видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания:  

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ПК 2.1 – 2.3 

 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

документацию систем качества, 

 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, 

 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствии с действующими 

стандартами, 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции и 

процессов. 

 

-     задачи стандартизации, её 

экономическую эффективность, 

 

-    основные понятия, термины и 

определения; 

 

-      средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 

-  профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

 

-      показатели качества              и 

методы их оценки; 

 

-      системы и схемы 

сертификации. 
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2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

                                 в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  22 

лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» 
 

Наименование       

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности               

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

  

Тема 1.1  

Государственная  

система  

стандартизации 

 

Содержание     

 

1 

 

1. Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы  

по стандартизации. Виды стандартов.  

2. Государственный контроль за соблюдением требований государственных  

стандартов. Нормализованный контроль технической документации. 

 

Тема 1.2  

Межотраслевые  

комплексы 

стандартов 

 

Содержание    

 

1 

 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система  

технологической документации (ЕСТД).  

2. Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). Система  

разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

 

Практическое занятие  

4 Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД 

 

Тема 1.3  

Международная,  

региональная  

и национальная  

стандартизация 

Содержание     

 

1 

 

1. Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная  

организация по стандартизации (ИСО). 

 

2. Международная электротехническая комиссия (МЭК). Экономическая  

эффективность стандартизации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

       Составить схему органов и служб стандартизации 

 

2 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

 

  

Тема 2.1  

Взаимозаменяемость 

гладких  

цилиндрических  

деталей 

 

Содержание    

 

2 

 

1. Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей 

допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах.  

2. Неуказанные предельные отклонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

Практические занятия   

4 1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

2. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. 

 

Тема 2.2  

Точность формы  

и расположения 

 

Содержание     

2 
 

1. Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения.  

2. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.  

Обозначение на чертежах допусков формы и расположения. 

Лабораторная работа   

2 Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 

 

Тема 2.3  

Шероховатость  

и волнистость  

поверхности 

 

Содержание   1 

 

 

       Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 

Практическое занятие  

4 Измерение параметров шероховатости поверхности 

Самостоятельная работа обучающихся 

       Сообщение на тему «Влияние шероховатости поверхности на работу 

соединений» 

 

2 

Тема 2.4  

Система допусков  

и посадок  

для подшипников  

качения.  

Допуски на угловые 

размеры 

 

Содержание     

 

2 

 

1. Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых  

размеров.  

2. Система допусков и посадок для конических соединений. 

Практическое занятие   

4 Допуски и посадки подшипников качения. 
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Тема 2.5  

Взаимозаменяемость 

различных  

соединений 

 

Содержание    

 

 

2 

 

1. Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные  

параметры метрической резьбы. 

2. Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых  

конических и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 

3. Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых  

соединений. 

 

Практическое занятие   

2 Контроль резьбовых, зубчатых, шпоночных и шлицевых соединений.  

 

Тема 2.6  

Расчет размерных  

цепей 

 

Содержание    

1 
 

1. Основные термины и определения, классификация размерных цепей.  

2. Метод расчета размерных цепей на полную взаимозаменяемость.  

Теоретико- вероятностный метод расчета размерных цепей. 

 

Практическое занятие   

2  Расчет размерных цепей 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

  

Тема 3.1  

Основные понятия 

метрологии 

 

Содержание     

 

2 

 

1. Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения  

измерений.  

2. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности средств  

измерений.  

3. Международная система единиц (система СИ). Критерии качества измерений.  

 

Практическое занятие  

2 Приведение несистемной величины измерений в соответствие с действующими  

стандартами и международной системой единиц СИ. 
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Тема 3.2  

Линейные и 

угловые измерения 

 

Содержание     

 

 

3 

 

1. Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые.  

2. Микрометрические приборы. Пружинные измерительные приборы.  

Оптико-механические приборы. Пневматические приборы. 

3. Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства 

измерений, основанные на тригонометрическом методе. 

 

Лабораторная работа   

2 Измерение деталей с использованием различных измерительных инструментов 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

  

Тема 4.1  

Основные 

положения 

сертификации 

 

Содержание    

 

 

1 

 

1. Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение  

сертификации.  

2. Роль сертификации в повышении качества продукции.  

3. Общие сведения о конкурентоспособности. Обязательная и добровольная  

сертификация. 

Тема 4.2  

Качество продукции 

 

Содержание    

 

1 

 

1. Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление  

качеством продукции.  

2. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита потребителей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

        Составить схему сертификации 

2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2  

Всего: 

 

54  

Уровни усвоения: 

1 - Ознакомительный (узнавание ранее изученного материала)  

               2- Репродуктивный (выполнение задания по образцу или под руководством) 

                     3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение задания, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный 

оборудованием - 

- посадочные места обучающихся; рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные инструменты, 

     - технические средства обучения (персональный компьютер; 

   мультимедиапроектор, интерактивная доска) 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

ФЗ РФ № 162 в ред. от 03.07.2016 «О стандартизации в Российской Федерации» 

ФЗ РФ № 184 в ред. от 05.94.2016 «О техническом регулировании» 

ФЗ РФ № 102 в ред.13.07.2015 «Об обеспечении единства измерений» 

Зайцев С.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. 

Издание 6-е.- М.: Академия, 2016. 

Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. Никифоров, 

Т.А. Бакиев. – М.: Высшая школа, 2013 

 

Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: 

учебное пособие/ А.Д. Никифоров.- М.: Высшая школа, 2014.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.gumer.info 

www.labstend.ru 

www.iglib.ru 

3.2.3 Дополнительные источники: 

Исаев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации/ Л.К. Исаев, В.Д. 

Маклинский.  – ИПК Изд-во стандартов, 2014 

http://www.gumer.info/
http://www.labstend.ru/
http://www.iglib.ru/
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Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО. –М.: Юрайт, 2016 

 

Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студентов СПО. –М.: Академия, 2014 

 

 

 

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

 

- задачи стандартизации, её 

экономическую 

эффективность, 

 

- основные положения 

систем (комплексов) 

стандартов, 

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

документации систем 

качества, 

- терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами,  

- формы подтверждения 

качества 

 

- понимание задач 

стандартизации, её 

экономической 

эффективности, 

- описание положений 

систем (комплексов) 

стандартов, 

- воспроизведение основных 

понятий и содержания 

метрологии, стандартизации 

и сертификации, 

 

- знание терминологии и 

единиц измерения величин 

в соответствии с 

действующими 

стандартами, 

- знание форм 

подтверждения качества   

 

 

 устный опрос,  

тестовый контроль,  

контрольные работы, 

дифференцированный 

зачет 

Должен уметь: 

 

- использовать 

документацию систем 

качества в 

профессиональной 

деятельности, 

- оформление документации 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой, 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельных работ. 
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- оформлять 

технологическую и 

техническую  

 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами, 

 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

и процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

- грамотное приведение 

несистемных величин 

измерений в соответствии с 

действующими стандартами, 

 

- применение требований 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

и процессов, 

 

- грамотное практическое 

применение средств 

измерения и контроля. 

 

Подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Ядерные энергетические установки» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (атомная энергетика). 

          Учебная дисциплина «Ядерные энергетические установки» 

обеспечивает формирование   общих компетенций и профессиональных 

умений. 

 . 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках изучения программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие общие компетенции, умения и знания: 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Должен уметь:  Должен знать: 

     - пользоваться накопленными знаниями для 

формулирования целей и задач своей 

профессиональной деятельности, 

 

     - пользоваться методиками 

теплогидравлических и прочностных расчетов 

узлов и элементов оборудования с 

использованием современных средств в области 

конструирования ядерных реакторов, 

 

     - разбираться в конструктивных 

особенностях различных видов реакторов с 

учетом принципов и средств обеспечения 

ядерной и радиоактивной безопасности  

 

     - современные проблемы ядерной 

энергетики для решения 

профессиональных задач, 

 

    

     - методики теплогидравлических и 

прочностных расчетов узлов и 

элементов оборудования, 

 

 

    - принципы и средства 

обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности 
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2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

                                 в том числе: 

теоретическое обучение  34 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ядерные энергетические установки» 

 
 

Наименование       

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности               

обучающихся 

 

Объем в 

часах 

 Уровень 

усвоения 

Тема 1.  

Введение 

 

Содержание учебного материала    

 

 

2 

 

 

 

2 

1. Основные предпосылки и перспективы развития ядерных энергетических 

установок. Запасы ядерного топлива. 

2. История создания стационарных, транспортных и космических ядерных 

реакторов. Конкурентоспособность ядерных энергетических установок. 

Цивилизация и ядерная безопасность 

 

Тема 2.  

Основы ядерной и 

нейтронной физики 

 

  

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1. Общие сведения о строении ядра. Энергия связи ядер. Устойчивость ядер. 

Капельная модель ядра. Понятие составного ядра. 

2. Эффективные сечения ядерных реакций. Микроскопические и макроскопические 

сечения реакций.  

Самостоятельная работа обучающегося 

 

1 

Тема 3.  

Взаимодействие 

нейтронов с 

веществом 

  

Содержание учебного материала    

 

4 

 

 

2 
1. Понятие нейтрона. Корпускулярно-волновой дуализм. Свойства нейтрона как 

частицы и как волны. Замедление нейтронов.  Классификация по энергиям. 

2. Понятие плотности нейтронов и плотности потока нейтронов. Выход нейтронов 

в различных реакциях. Реакция деления ядер. Механизм деления. 

Радиоактивность. 

Тема 4. 

Классификация 

ядерных реакторов 

  

 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

2 
1. Классификация ядерных реакторов. Виды замедлителя. Влияние свойств 

замедлителя на компоновку активной зоны. Теплоносители. 

2. Влияние свойств теплоносителей на затраты мощности на прокачку. Влияние 

свойств теплоносителя на конструкцию активной зоны. Ядерное топливо для 

реакторов. 

Тема 5. Содержание учебного материала   
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Компоновочные 

схемы ядерных 

реакторов 

 

1. Основные компоновочные принципы размещения оборудования реакторных. Их 

сравнительный анализ. 

 

2 

 

2 

2. Принципы размещения активной зоны. Конструктивные особенности ядерных 

реакторов. Тепловыделяющие элементы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

1  

Тема 6. 

Водо-водяные 

энергетические 

реакторы с водой 

под давлением 

(ВВЭР-Д) 

Содержание учебного материала   

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1. Конструкция ВВЭР-Д. Технология изготовления основных элементов. 

Организация движения теплоносителя. Конструктивные особенности твэлов. 

2. Основные принципы конструирования тепловыделяющих сборок. Подвесная 

шахта. Блок защитных труб Корпус и крышка реактора. Контроль состояния 

корпуса реактора и коммуникаций первого контура в процессе эксплуатации 

3. Особенности размещения топлива в активной зоне и перегрузка топлива. Оценка 

гидравлических характеристик циркулярного контура. 

 

Тема 7. 

Водо-водяные 

энергетические 

реакторы кипящего 

типа (ВВЭР-К) 

Содержание учебного материала    

 

2 

 

 

2 
1. Основные достоинства и недостатки реакторов. Особенности конструктивного 

исполнения в сравнении ВВЭР-Д. Сепарационные устройства. 

2. Организация движения теплоносителя. Естественная циркуляция теплоносителя 

в ВВЭР-К 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

1 

Тема 8. 

Канальные водо-

графитовые 

реакторы 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1. Достоинства и недостатки водографитовых реакторов. Основные характеристики 

реакторов типа РБМК. Активная зона реактора. Устройство технологических 

каналов.  Каналы СУЗ. 

2. Графитовая кладка реактора.  Распределение температур в каналах и графитовых 

кольцах. Ремонт графитовой кладки. Материалы, используемые в реакторах типа 

РБМК. 
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3. Принципиальная схема включе4ния реактора типа РБМКА на АЭС. Контур 

многократной принудительной циркуляции. Особенности конструкции реактора 

РБМК. 

Тема 9. 

Реакторы на 

быстрых нейтронах 

 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

2 
1. Нейтронно-физические процессы в реакторах Коэффициент производства. 

Ядерное топливо. Теплоноситель для реакторов. Основные достоинства и 

недостатки реакторов. 

2. Принципиальная схема реактора БН-600, БРЕСТ ОД-300.Особенности активной 

зоны. Зона воспроизводства. Управление и защита. Перегрузка ядерного 

топлива. Сопоставление характеристик реакторов на быстрых нейтронах 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

1 

Тема 10. 

Тяжеловодные 

реакторы 

 

Содержание учебного материала    

 

2 

 

 

2 
1. Нейтронно-физические свойства тяжелой воды. Сравнения свойств обычной и 

тяжелой воды. 

2. Реакторы типа CANDU: устройство, особенности эксплуатации. Преимущества и 

недостатки реакторов 

 

Тема 11. 

Газоохлаждаемые 

реакторы 

 

Содержание учебного материала    

 

4 

 

 

2 
1. Газ как теплоноситель.  Специфические особенности конструкции 

газоохлаждаемых реакторов. Низкотемпературные и высокотемпературные 

реакторы 

 

2. Принципиальная схема высокотемпературного реактора со стержневыми 

твэлами. Принципиальная схема реактора с шаровыми твэлами. Сопоставление 

характеристик газоохлаждаемых реакторов 

 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Тема 12. 

Остаточное 

тепловыделение 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1. Источники остаточного тепловыделения. Изменение величины остаточного 

тепловыделения во времени. 
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Тема 13. 

Основные 

принципы 

построения систем 

безопасности РУ 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1. Барьеры безопасности. Критерии безопасности. Основные принципы, 

используемые при построении систем безопасности. Примеры систем 

безопасности. 

Тема 14. 

Устройство системы 

аварийного 

охлаждения 

реактора (САОР) 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1. Назначение и устройство системы САОР. Принцип действия при авариях с 

большой и малой течью теплоносителя. 

Тема 15. 

Устройство системы 

аварийного 

охлаждения зоны 

(САОЗ) 

 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

2 
1. Назначение и устройство системы САОЗ. Система активного впрыска с насосами 

высокого и низкого давления. Система пассивного впрыска с 

гидроаккумуляторами. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

1   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2  

Всего:  42  

 

 

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)   

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием - 

- посадочные места обучающихся; рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- технические средства обучения (персональный компьютер; 

   мультимедиапроектор, интерактивная доска) 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

Бартоломей Г.Г., Бать Г.А. и др. Основы теории и методы расчета 

ядерных энергетических реакторов. Учебное пособие. –М.: 1989г. 

Адамов Е.О. Белая книга ядерной энергетики. Изд-во ГУП НИКИЭТ, 

2001г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

 

- основные термины и понятия 

ядерной и нейтронной физики, 

- классификацию ядерных 

реакторов, 

 

- принципы построения систем 

безопасности РУ 

-     владеет терминологией и 

основными понятиями 

ядерной и нейтронной 

физики, 

 

-      имеет представление о 

барьерах и критериях 

безопасности РУ 

- устные ответы, 

 

- выполнение 

письменных заданий, 

 

- тестирование, 

 

дифференцированный 

зачет 

 

Должен уметь: 

 

 - разбираться в 

конструктивных особенностях 

различных видов реакторов с 

учетом принципов и средств 

обеспечения ядерной и 

радиоактивной безопасности, 

 

- сопоставлять преимущества 

и недостатки реакторов 

разных типов 

 

- определяет специфические 

особенности конструкции 

реакторов различных типов 

и видов, 

 

 

 

 

- соотносит основные 

достоинства и недостатки 

реакторов разных типов 

-  тестирование, 

 

-  подготовка 

рефератов, 

 

-  презентации, 

 

дифференцированный 

зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

           Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

           Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» способствует формированию профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК 09. 

1.2Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

 

Код ОК  
Должен уметь  Должен знать 

ОК 01 –  

ОК 09 

- анализировать и  

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения;   

 

- защищать свои  

права в соответствии с 

гражданским, 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;   

 

- использовать  

- виды административных  

правонарушений и административной 

ответственности;  

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов;  

- нормы защиты нарушенных прав и  

судебный порядок разрешения споров;  

- организационно-правовые формы юридических 

лиц;  

- основные положения Конституции  

Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности;  
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нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность  

- нормы дисциплинарной и материальной  

ответственности работника;  

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

- порядок заключения трудового  

договора и основания для его прекращения; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения  

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

                                 в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем  

в часах  

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент 

программы  

   РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРАВА         

Тема 1.1  

Нормы права. 

Право в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки нормы права. Функции норм права. Структура правовой 

нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Нормативное и ненормативное 

регулирование профессиональной деятельности.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка рекомендуемых учебных изданий. Выполнения индивидуальных 

заданий (презентаций, рефератов). Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала, работа с нормативно-правовыми актами.   

 2  

Тема 1.2  

Конституция РФ. 

Правовое 

государство 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика структуры и содержания Конституции РФ. Понятие и 

принципы правового государства. Правовое государство и конституционный 

статус личности в РФ.  

2   

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЕ ПРАВО    

Тема 2.1  

Трудовое право в 

системе 

российского права  

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений.   

 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуальных заданий (рефератов), подготовка к практическому 

занятию. Субъекты трудового права. Подготовка к тестированию по теме: 

Общие положения трудового права.  

 3 
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Тема 2.2  

Трудовые 

правоотношения  

Содержание учебного материала  

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы 

занятости. Социальные гарантии при потере работы. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения.  

2 

 

 Практическое занятие  

«Правоотношения – основа функционирования отрасли»  
3 

Тема 2.3  

Трудовой договор и 

дисциплина труда  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудового договора. Порядок 

заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 

Дисциплинарная ответственность. Виды материальной ответственности.  

2 

 

Практическое занятие   

«Трудовой договор – основа трудовых правоотношений»  
4 

Практическое занятие   

«Коллективный договор как основа защиты прав трудового коллектива»  

Тема 2.4  

Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха  

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха, 

нормы рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Понятие и виды 

времени отдыха. Ежегодные отпуска.  

3 

 

Практическое занятие  

«Рабочее время и время отдыха – основа продуктивной деятельности 

предприятия»  

3 

Тема 2.5  

Трудовые споры  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные 

трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. Возложение 

ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника.  

2 

 

Практическое занятие  

«Трудовой спор как побуждающий фактор улучшения условий труда»  
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение изученного материала. Изучение вопроса: Составления заявления в 

комиссию по трудовым спорам. Общие положения о забастовке. Проработка 

конспектов занятий, общей и специальной литературы, трудового 

законодательства, тестирование, решение задач. Подготовка рефератов.  

 2  

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО    

Тема 3.1. 

Общая 

характеристика 

административного  

права  

Содержание учебного материала  

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и признаки 

административной ответственности. Административное правонарушение:  

субъекты и объекты. Виды административных наказаний и порядок их 

наложения.  

2  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по теме: «Административное право».  

Защита практических работ, промежуточная аттестация обучающихся.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка, нормативно-правовых актов и специальной литературы. Изучения 

вопроса: Определение отличия административной ответственности от 

дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной. Повторение изученного 

материала, подготовка к практическому занятию. Подготовка рефератов.  

 3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего  44   



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

кабинет социальных дисциплин, оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект 

учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал, нормативно-

правовые акты по количеству обучающихся; техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензированным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

  

3.2.1 Нормативные правовые акты  

Конституция Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30 ноября 1994г. 

№ 51-ФЗ  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть вторая от 26 января 1996г. 

№ 14-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197- ФЗ  

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. №1. Ст. 1.  

  

3.2.2 Печатные издания  

Гурева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. 

- 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016.   

Кененова И.П., Сидорова Т.Э. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебное пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

- 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
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3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)  

Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru.  

Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru.  

Правовая система «Консультант». Форма доступа: www.consultant.ru. 4. 

Правовая система «Российское законодательство».  Форма доступа: 

www.zakonrf.info.  

Электронные словари. Форма доступа: slovari.yandex.ru  

  

3.2.4 Дополнительные источники  

Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: в 2ч. 

Ч 1: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

 

Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: в 2ч. 

Ч 2: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Харитонова С.В. Трудовое право: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.  

 

Шумилов В.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО. - 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2016.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru./
http://www.zakonrf.info./
http://www.zakonrf.info./
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  

 
Критерии 

оценки  

Методы 

оценки  

Должен уметь 

 

- ориентироваться в правовой 

системе, регулирующей 

профессиональную  

деятельность;  

 

- использовать нормативно 

правовые документы, 

регламентирующие  

профессиональную деятельность;  

 

- анализировать, оценивать 

результат и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;   

  

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством;  

 

- оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 

- реализовывать соблюдения 

законов.  

 

- правильность выбора 

нормы права для 

решения типовых задач;  

   

 

- скорость и техничность  

выполнения всех видов 

работ по оформлению 

документации;  

 

 

- результативность 

информационного 

поиска;  

 

 

 - рациональность 

распределения времени 

на выполнение задания  

 

тестовые задания,  

  

 

фронтальный 

опрос; 

  

подготовка и 

защита 

сообщений,  

докладов 

рефератов,  

 

практические 

работы;   

 

индивидуальные  

задания 

  

 

Должен знать 

- виды административных  

правонарушений и  

административной ответственности;  

 -понятие, порядок заключения и 

расторжения гражданско-правового 

договора;  

- основные виды и правила составления 

нормативных документов;  

- нормы и способы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения 

споров;  

- организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

- основные положения Конституции РФ,  

- правильность выбора 

нормы права для решения 

типовых задач;    

 

- скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ по оформлению 

документации;  

 

- результативность 

информационного поиска; 

   

- рациональность 

распределения 

времени на 

тестовые задания,   

 

устный опрос;  

 

подготовка и 

защита сообщений, 

докладов 

рефератов,  

 

практические 

работы;  

 

индивидуальные 

задания  

  



  

172  

действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной  

(трудовой) деятельности;  

 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  

 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;   

 

- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения,  

 

    - права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

выполнение 

задания.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.08 «ОХРАНА ТРУДА» 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК 09, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1, ПК 3.2 

  

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

 

Код ПК,  

ОК  

Должен уметь Должен знать 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 07  

ОК 09  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты  

действие токсичных веществ на 

организм человека; меры 

предупреждения пожаров и взрывов  

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику  

 

категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций  

 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов  

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности  

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 
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ПК 2.1.  

ПК 3.2 

организационные основы охраны 

труда в организации;  

соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса  

 

правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной санитарии 

и пожарной защиты;  

проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей 

среды  

 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования  

визуально определять пригодность СИЗ 

к использованию  

профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии  

 

предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты  

 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях  

 

  систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду  

 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

                                 в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  
Осваиваемы 

е элементы 

компетенций  

РАЗДЕЛ 1 ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ   

  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательства 

об охране труда  

Содержание учебного материала   

 

2  

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1. ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, гигиенические нормативы, санитарные нормы и 

правила, правила безопасности, система строительных норм и правил.  

       Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования России.  

Тема 1.2 

Организация 

работы по охране 

труда в 

организации  

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

4  

  

  

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1. ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 

надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по 

охране труда (аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве, анализ травматизма, профессиональные заболевания, 

ответственность за нарушения требований по охране труда). 

Экономические механизмы управления безопасностью труда. Электронные системы в 

области охраны труда.  

 

Практические занятия   

Решение ситуационных задач «Проведение классификации, расследования, оформления и 

учёта несчастного случая в организации».  

        Разработка инструкций по охране труда  

  

  

2  

Самостоятельная работа обучающегося  2 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ   

  

 

Тема 2.1 

Потенциально 

опасные и 

вредные 

производственные 

факторы  

Содержание учебного материала    

 

 

      2  

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1. ПК 

1.2, ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, классификация. 

Источники возникновения опасных и вредных факторов: производственный шум и вибрация; 

микроклимат производственных помещений; производственное освещение; электрический 

ток. Опасные факторы комплексного характера: взрыво- и пожаробезопасность; герметичные 

системы, находящиеся под давлением; статическое электричество.  

Практическое занятие    

2  Выполнение анализа состояния производственного помещения по заданным величинам 

показателей опасных и вредных производственных факторов  

Тема 2.2 

Методы и 

средства защиты 

от воздействия 

негативных 

факторов  

Содержание учебного материала     ОК 01, ОК 02,  

Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. Основные методы 

защиты человека от опасных и вредных производственных факторов. Организационные и 

технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Экобиозащитная техника  

  

      2 

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Практическое занятие   

       Оценка состояния микроклимата производственного помещения.  

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

       Параметры микроклимата производственного помещения.  

 

  

2  

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА  

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

Тема 3.1 

Требования 

охраны труда при 

монтаже систем 

вентиляции и 

кондициониро- 

вания воздуха  

 

 

Содержание учебного материала     

 

 

4 

 

  

  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Требования к устройству и размещению систем вентиляции и кондиционирования и их 

инженерному оборудованию. Системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).  

Требования к оборудованию. Требования к монтажным работам.  
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Тема 3.2 

Требования по 

охране труда при 

эксплуатации 

холодильных 

установок  

Содержание учебного материала   

 

  

 

 

4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Требования к работникам и к рабочим местам систем вентиляции и кондиционирования.  

Предельно допустимые концентрации (ПДК). Применение индивидуальных средств защиты. 

Локализация аварийных ситуаций и оценка их последствий. Требования по безопасному 

ведению технологического процесса и безопасности эксплуатации механического 

оборудования.  

Практическое занятие  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия вредных 

производственных факторов.  

  

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

       Оценка состояния пострадавшего  

  

3  

Тема 3.3. 

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика  

Содержание учебного материала    

 

 

      4  

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов  

Государственного пожарного надзора и их права. Классификация помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация 

пожарной охраны. Ответственные лица за пожарную безопасность. Пожарно-техническая 

комиссия. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре.  

 

Практическое занятие   

Выполнение расчёта количества первичных средств пожаротушения для производственных 

помещений.  

  

2  

РАЗДЕЛ 4. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

 

Тема  

4.1.Охрана 

окружающей 

среды  

Содержание учебного материала    

 

4 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. Охрана 

окружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении производственной 

деятельности. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

Профилактические мероприятия по охране окружающей среды.  
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Практическое занятие   

      Составление экологического паспорта организации.  

  

4  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

Тема 4.2.  

Контроль и 

надзор в области 

охраны 

окружающей 

среды  

Содержание учебного материала   

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 07, ОК 09  

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1.  

ПК 3.2 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества окружающей среды. 

Принципы, методы и средства защиты окружающей среды от загрязнения. Утилизация и 

захоронение отходов. Методы и средства защиты воздушного бассейна. Защита водных 

ресурсов от загрязнения сточными водами. Охрана недр и почв.  

 

Осуществление контроля и надзора в области охраны окружающей среды. Ответственность за 
экологические правонарушения. Мониторинг в области охраны окружающей среды.  

Экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в области экологии.  

 

Самостоятельная работа обучающегося 3  

Промежуточная 

аттестация 

Всего:  

        2 

 

       58 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника 

безопасности»;  

- комплекты индивидуальных средств защиты;  

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- винтовки пневматические;  

-медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, 

косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, 

шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный 

материал (металлические, Дитерихса)).  

 

                                техническими средствами:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

- комплект видеофильмов и видео-инструктажей по охране труда;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР);  

- рентгенметр ДП-5В;  

- робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2).  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы Для 

реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания  

 

Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, -М.: Гало Бубнов, 2012.  

 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках, -М: Омега-Л, Рипол Классик 2014.  

 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. — 

М.: Академия,   

 

Калыгин В.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность. Безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. — М.: Колосс, 2006.  

 

Кичигин Н.В., Пономарев М.В., ПуряеваА.Ю. Постатейный комментарий к 

Федеральному Закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». — М.: Юстиц-информ, 2012.  

 

Маньков В.Д. Методическое пособие по изучению и применению "Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок",- М.: Аксиома Электро, 

2016.  

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.- М: Энас, 2014.  

Правила по охране труда при работе на высоте, -М.: Нормативка, 2016. 

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ, М.: Энас, 2015.  

Серов Г.П., Серов С.Г. Техногенная и экологическая безопасность в практике 

деятельности предприятий. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2011.  
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) Электронный журнал 

«Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/.   

Электронные  журналы  по  охране  труда, 

http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A

00071616.   

Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на 

промышленных предприятиях", http://ohrprom.panor.ru/. 1.Энциклопедия 

безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru.   

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.   

Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru.   

База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/  

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/   

Университетская информационная система «РОССИЯ» 

http://uisrussia.msu.ru/  

www.goup32441.  narod.  ru  (сайт:  Учебно-методические 

пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).  

Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.trudohrana.ru/ 11.Трудовой кодекс Российской Федерации 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudkodeks.ru/  

О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

Федеральный  закон от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://base.garant.ru/.  

 

 

 

 

 

 

http://e.otruda.ru/
http://e.otruda.ru/
http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

 ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

Должен знать: 

- действие токсичных веществ 

на организм человека;   

- меры предупреждения 

пожаров и взрывов;   

- категорирование производств 

по взрыво- и пожароопасности;   

- основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов;   

 

показывает высокий уровень 

знания основных понятий, 

принципов и законов в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

  

Тестирование  

Устный опрос  

 

Практические задания  

Ролевые игры  

 

Дифференцированный 

зачет 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации;   

- правила и нормы охраны 

труда, личной и 

производственной санитарии и 

пожарной защиты;  

- правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования;  

- профилактические 

мероприятия по охране 

окружающей среды, технике 

безопасности и 

производственной санитарии;   

- предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и 

индивидуальные средства 

защиты;   

- принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

демонстрирует системные 

знания требований по охране 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте систем вентиляции и 

кондиционирования.  
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последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;   

- систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного 

воздействия на окружающую 

среду;   

- средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

процессов.  

 Должен уметь: 

- применять средства  

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику.  

 - проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности;   

- проводить экологический 

мониторинг объектов 

производства  

и окружающей среды;  

- соблюдать требования 

по безопасному ведению 

технологического 

процесса.  

- визуально определять 

пригодность СИЗ к 

использованию. 

  

 

демонстрирует умение 

использовать средства  

индивидуальной защиты и 

оценивать правильность их 

применения; 

 

владеет навыками по 

организации охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении нескольких видов 

технологических процессов.  

 

 

Проектная работа  

 

Наблюдение в  

процессе 

практических занятий  

 

Оценка решений 

ситуационных задач  

 

Дифференцированный 

зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код ОК Должен уметь 

 

Должен знать 

ОК 01 

 

ОК 02  

 

ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 06 

 

ОК 08 

 

ОК 09 

 

  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 69 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  45 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  4 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

основы военной службы и 

обороны государства; 

 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 

 
    

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональн

ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК1 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в 

производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

Практическое занятие  
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

2 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК9 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Практическое занятие  
Применение первичных средств пожаротушения 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Изучение способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 

 

      5 
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РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ   

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного 

поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 

Практическое занятие 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

2 

Тема 2.2. 

Способы 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1, ОК2, ОК9 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Практические занятия 

 

2 

 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Самостоятельная работа обучающегося  
Изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, уровней и режимов ее функционирования; изучение основных положений 

Федерального закона «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах противодействия 

терроризму». 

 

     5 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)    

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1, ОК2, ОК6 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

6 

ОК1, ОК2, ОК 

4, ОК5, ОК6 
Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Практические занятия 

39 

 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Военная присяга 

Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 

Альтернативная гражданская служба. 

Патриотическое воспитание. 

Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 
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Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы.  

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 79  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)    

Тема 4.1. 

Порядок и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой 

медицинской помощи при травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия  39  

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.  

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 
 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах.  

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током.  

Оказание первой медицинской помощи при утоплении.  

Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, 

при обморожении и общем замерзании. 
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Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.  

Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти.  

Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные 

пути. 
 

Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»).  

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
 

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности.  

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной  

        помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; проектор; экран; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

 

Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.  

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО.  

- М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности:  

учебник для СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО.  

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

 

 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности  
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жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО.  

- М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО.  

- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим  

доступа:.  httpi//www.mchs.gov.ru/.  

 

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс].  

- URL: http://www.mchs.gov.ru. 

 

Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

 

Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное  

пособие для бакалавров. — М., 2017 

 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

 

Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные  

знания». 

 

  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

 

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 

-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

 

 

-основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 

 -способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

 

 

-демонстрирует знание 

понятия устойчивости работы 

объектов экономики, при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, факторов, 

определяющих устойчивость 

работы объектов, путей и 

способов повышения 

устойчивости работы объектов; 

 

-демонстрирует знания о 

мониторинге и 

прогнозировании развития 

событий и оценки последствий 

при ЧС и противодействии 

терроризму. 

 

 

-демонстрирует знание 

понятия гражданской обороны 

и принципов ее организации, 

задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; 

 

-демонстрирует знание 

признаков, определяющих 

опасность, вредных и опасных 

факторов производственной и 

бытовой среды, последствий 

опасностей в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципов снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

 

--демонстрирует знание 

видов оружия массового 

поражения, характеристик 

ядерного, химического, 

биологического оружия, 

поражающих факторов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ.  

 

 

 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 
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ядерного взрыва, действий 

населения в очаге ядерного, 

химического, биологического 

поражения,  

 

-демонстрирует знание 

способов защиты населения при 

радиоактивном и химическом 

заражении местности. 

 

      меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

-демонстрирует знание 

типов возгораний и способов 

пожаротушения, основных 

видов первичных средств 

пожаротушения и правил их 

применения, мер пожарной 

безопасности в природной, 

бытовой и производственной 

среде, обязанностей граждан в 

области пожарной 

безопасности, порядка 

действий при пожаре. 

 

-основы военной 

службы и обороны 

государства; 

-демонстрирует знание 

правовых основ в области 

военной службы и обороны 

государства, знание понятий 

национальные интересы и 

национальная безопасность 

Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности 

РФ, военная безопасность РФ, 

знает понятие и принципы 

организации обороны. 
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-организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений;  

-демонстрирует знание 

правовых основ в области 

военной службы, порядка и 

сроков призыва граждан на 

военную службу, оснований 

для освобождения от призыва 

на военную службу и 

освобождения от исполнения 

воинской обязанности, 

оснований для предоставления 

отсрочки от призыва на 

военную службу, о контракте о 

прохождении военной службы, 

требований, предъявляемых к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту, 

 

-демонстрирует знание 

организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений. 

 Должен уметь:  
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организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

-способен распознать 

потенциальные опасности, 

рационально организовать 

трудовой и производственный 

процесс; 

 

 

-демонстрирует умение 

использовать индивидуальные 

средства защиты работающих, 

распознать сигналы 

оповещения населения и 

действовать по ним. 

 

 

-умеет распознавать 

сигналы оповещения населения 

об опасности и грамотно 

действовать по ним.  

 

-умеет использовать 

средства индивидуальной и 

инженерной защиты, 

действовать при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

-умеет распознавать 

признаки применения оружия 

массового поражения; сигналы 

оповещения населения об 

опасности и грамотно 

действовать по ним 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ.  

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК 
 Должен уметь  Должен знать 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять основные источники 

права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- определять признаки 

предпринимательской деятельности; 

-оценивать финансовое состояние 

организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

-организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов 

ее достижения, определяемых 

руководителем; 

-осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения; 

-уметь выстраивать взаимоотношения 

с представителями различных сфер 

деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую 

организационную культуру; 

-уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий; 

-применение положений 

Конституции РФ, иных 

нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной 

поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности 

на современный момент; 

 -знать нормы корпоративной 

культуры и этики; 

-способы решения юридических 

проблем в сфере гражданских, 

предпринимательских и 

процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных 

технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и 

сферах предпринимательской 

деятельности; 

-особенности 

профессиональной документации в 

различные сферы хозяйственной 

деятельности; 
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Код  

ПК, ОК 
 Должен уметь  Должен знать 

ПК 2.1 

ПК 2.3  

- использовать профессиональную 

документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 

-анализировать формы права 

собственности, способы приобретения и 

прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 

-определить действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-

правового договора; 

- определять нормативную базу, 

регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения 

и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства); 

-обосновать и оценить риск, 

возникший в связи с неисполнением 

партнерами принятых обязательств. 

 

- теоретические и 

методологические основы 

предпринимательской деятельности; 

-сущности и виды 

ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

-  особенности правового 

положения недвижимого имущества; 

- основные положения 

гражданского законодательства по 

указанным вопросам; 

- основные понятия, признаки и 

процедуры несостоятельности; 

- основное характеристики 

расчетных и кредитных отношений; 

- претензионно-исковых 

документов при разрешении споров, 

порядок обращения в судебные 

органы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  2 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в 

часах 

 Уровень 

усвоения 

материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Тема 1.   

Сущность 

предпринимательства, 

его виды и 

классификация 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

            2 
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

деятельности. И индивидуальное и совместное предпринимательство. Сущность 

инновационного предпринимательства. Региональные сети: бизнес-центры, 

бизнес-инкубаторы. 

Тема 2.  

Принятие 

предпринимательског

о решения  

Содержание учебного материала  

     1 

 

 

 

             2 

Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Факторы 

косвенного воздействия на принятие управленческих решений. Технология и 

экономические методы принятия решений. 

Практические занятия 
2 

Решение ситуационных задач 

Тема 3. 

Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

2 

  

 

 

 

            2 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура, этика и 

этикет. Возникновение и формирование предпринимательской культуры за 

рубежом. 

Практические занятия  

2 Решение ситуационных задач по вопросам темы. Соблюдение норм 

профессиональной этики в различных производственных ситуациях  
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Тема 4.  

Предпринимательски

й риск 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

            2 

 

 

Сущность предпринимательского риска. Классификация рисков. Показатели и 

методы их оценки. Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, 

факторинг, франчайзинг, хеджирование, фордварный, фьючерский и опционный 

контракт 

 

Практические занятия  

 
2 

Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме занятия 2 

Тема 5. 

Бизнес - идея 

 

Содержание учебного материала 

2  

 

 

            2 
Определение бизнес – идей. План развития бизнес – идеи по профессии 

(специальности) обучающегося 

Практические занятия 

Отбор перспективной бизнес-идеи и обоснование её конкурентных преимуществ 2 

Тема 6. 

Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

            2 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение. 

Учредительные документы. Государственная регистрация, лицензирование. 

Оформление документов для открытия расчетного счета в банке. 

Практические занятия 

Оформление документов для открытия расчетного счета в банке      2 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение      2 

Тема 7. 

Организационно – 

управленческие 

функции предприятия 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

            2 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления, 

функции управления. Структура предприятия. Механизм функционирования 

предприятия. Маркетинг и логистика в предпринимательской деятельности. 

Прекращение деятельности предприятия. 

Практические занятия  

2        Решение ситуационных задач: проектирование организационной структуры  

       и определение типологии коммерческой организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прекращение деятельности предприятия 2 

Тема 8. 

Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

            2 

Сущность предпринимательской тайны, её отличие от коммерческой тайны. 

Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Внешние 

и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма 

защиты тайны. 

Практические занятия 

Разработка содержание подсистем механизма защиты предпринимательской 

тайны и безопасности фирмы 

2 

Тема 9. 

Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

 

 

            2 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения. 

Гражданская и административная ответственность. Ответственность за низкое 

качество продукции, за совершение налоговых правонарушений. 

2 

Практические занятия 
2 

Определение видов ответственности предпринимателей в заданных ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
2 

Тема 10. Содержание учебного материала 1  
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Управление 

финансами 

предприятия 

предпринимательског

о типа 

Финансовые ресурсы предприятия и система управления ими. Оценка 

финансового состояния предприятия. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Взаимодействие с кредитными 

организациями. 

 

           2 

Практические занятия 

2 Анализ платежеспособности и финансовой у4стойчивости предприятия по 

заданным показателям 

Тема 11. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
1 

 

            2 

 

 

 

Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов. 

Практические занятия 

Разбор конкретных ситуаций 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения 
2 

Тема 12. 

Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

            2 
Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской деятельности 

Практические занятия 

Расчет рентабельности предпринимательской деятельности 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2 

 

Всего: 

 

 

52 

 

Уровни усвоения материала:  

1- ознакомительный (узнавание ранее изученного), 

2- репродуктивный (выполнение по образцу или под руководством), 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение, решение проблемных задач)  
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  

- учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя,  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к Интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может 

изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

  

3.2.1. Печатные издания 

Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

 

Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие — РИПО 2015 

 

Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. 

Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018.  

 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и практикум 

для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
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Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие 

для академического бакалавриата. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. 

 

Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие — Директ-Медиа, 2018.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  
http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 
 
http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 
 
https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 
 
http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 
образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
          Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

          Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017). 

          Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017). 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Должен знать: 

 

-актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

-структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

-номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 -содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

-современную научную и 

профессиональную терминологию;   

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности, 

-особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

-современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

-основы предпринимательской 

деятельности;  

-основы финансовой 

грамотности;  

-правила разработки бизнес-

планов;  

 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 



  

211 

 

-порядок выстраивания 

презентации;  

-кредитные банковские 

продукты; 

-основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

  

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

 Должен уметь: 

 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части;  

-определять этапы решения 

задачи;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать составленный план; 

-оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

-определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые 

источники информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

-определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 
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-организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

-оформлять бизнес-план; 

-рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования; 

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

 -определять источники 

финансирования; 

-принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

  

 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 ОХРАНА ТРУДА ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

 1.1Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

          Программа учебной дисциплины «Охрана труда по радиационной 

безопасности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (атомная энергетика) 

          Учебная дисциплина «Охрана труда по радиационной безопасности» 

вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

 1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

 дисциплины: 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ объектов окружающей среды с точки зрения их    

радиационной безопасности; 

- пользоваться дозиметрической аппаратурой, 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты от   

радиационного излучения. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия радиоактивности, дозиметрии ионизирующих излучений; 

- природные и техногенные источники радиоактивного загрязнения   

окружающей среды; 

- методы радиационного контроля, 

- условия безопасной работы с источниками радиоактивного   излучения, 

- методы защиты от электромагнитных излучений. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка     44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка      36 

в том числе: 

теоретическое обучение  20 

практические занятия    14 

Самостоятельная работа обучающегося                                                   8 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда по радиационной безопасности»    
 

   
Наименование разделов и 

тем  
 

 
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 
Объем 
часов  

 
Уровень 
освоения  

Тема 1.  

Введение 

 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. Возможность 

возникновения радиационного загрязнения в результате аварий на АЭС. Радиационно 

опасные объекты на территории РФ 

 

 

 

2 

 

Тема 2. 

Законодательная база 

радиационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные нормативно-правовые документы, обеспечивающие радиационную 

безопасность населения. Нормы радиационной безопасности. Международные 

договоры в области радиационной безопасности 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 2 

Тема 3.  

Общие понятия о 

радиоактивности 

 

Содержание учебного материала 

Краткая истории радиоактивности. Радиоактивность и единицы её измерения. 

Естественная и искусственная радиоактивность. Понятие экспозиционной, 

поглощенной, эквивалентной дозы. Мощности дозы. Единицы измерения 

электромагнитного излучения. Особенности влияния электромагнитного излучения 

на окружающую среду и человека 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2  

Тема 4. 

 Определение 

безопасности атомной 

электростанции 

 

Содержание учебного материала 

Естественные и искусственные источники загрязнения окружающей среды. 

Радиоактивное загрязнения при нормальной эксплуатации ядерных установок. 

Радиационные аварии, безопасность персонала и населения при аварийных ситуациях 

на АЭС.  

 

 

2 
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Практическое занятие 2  

Тема 5. 

Аварии и аварийные 

процессы. 

Предотвращение аварий 

 

Содержание учебного материала 

Радиационные аварии, безопасность персонала и населения при аварийных ситуациях  

на АЭС, атомных подводных лодках и других аналогичных объектах.  

Предотвращение аварий. 

 

 

2 

 

Тема 6.  

Анализ аварий на 

атомных электростанциях 

Содержание учебного материала 

       Анализ аварии на Чернобыльской АЭС и Фокусимской АЭС. Снятие АЭС  

       с эксплуатации 

 

1  

 

Тема 7. 

 Системы безопасности 

 

Содержание учебного материала 

Пути и способы обеспечения безопасности. Глубоко эшелонная защита. Методы 

оценки безопасности ДАБ, ВАБ, УОБ.  Влияние человеческого фактора на 

аварийность ядерных объектов. 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

3  

Тема 8. 

Методы и приборы 

радиационного контроля 

 

 

Содержание учебного материала 

Методы измерения ионизирующих излучений: ионизационный, люминесцентный, 

фотографический, химический. Современная дозиметрическая аппаратура. Методы 

подготовки проб для радиационного контроля. Классификации приборов 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

 

2  
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Тема 9. 

Защита от ионизирующих 

излучений  

 

 

Содержание учебного материала 

Характеристики защитных материалов. Расчет противорадиационной защиты. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 

2 

 

Практическое занятие 2 

Тема 10.  

Источники 

радиоактивного 

загрязнения окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала 

Работа с радиоактивными веществами в открытом виде. Сбор и удаление 

радиоактивных отходов и облученного топлива. Работа с закрытыми источниками 

излучения. Основы безопасности транспортировки радиоактивных веществ. 

Организация и задачи службы радиоактивной безопасности 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

3 

 

 

Тема 10.   

Перспективы атомной 

энергетики и 

радиационной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 

Концепция атомных реакторов следующего поколения. Свойства внутренней само 

защищённости реакторов 

 

 

1 

 

 Практическое занятие 

  

2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 44  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

             Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием 

учебного кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и обучающих фильмов. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

Закон РК  «О радиационной безопасности» от 23.04.1998г. 

Закон РК «Об использовании атомной энергии» от 14.04.1997г. 

 

Вишняков Я.Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. Защита  

населения и территорий в ЧС. ИЦ «Академия», 2007г. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности  

жизнедеятельности. Учебник СПО. ИЦ «Академия», 2016г. 

 

Мишкевич Н.В., Ковальчук Л.А. Радиационная безопасность.  

Учебное пособие. 2016г. 

 

Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология. ИЦ  

«Академия», 2009г. 
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 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

    ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы, методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Должен уметь: 

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 

 

Решение тестов 

 

 

Выполнение практических 

заданий 

 

 

Защита презентаций 

 

 

 

Обсуждение видеофильмов 

 

 

 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной 

деятельности; 

 

использовать защитные средства 

 

Должен знать: 

воздействие негативных факторов на 

человека; 

 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.12 ОХРАНА ТРУДА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда по электробезопасности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

Учебная дисциплина «Охрана труда по электробезопасности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических    

систем   и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной   

деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в   

профессиональной   деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы работ по  

  электробезопасности   в организации. 

 

 

 

 

 

 



  

223 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося                                                           8   

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета     2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда по электробезопасности» 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Правовые основы и 

законодательные 

положения 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Основные законы, единые и отраслевые нормы и 

правила по охране труда. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда. Обязанности должностных лиц. Работа с персоналом. Ответственность 

за нарушение охраны труда                                                                        

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Тема 2.  

Общие требования 

безопасности при 

обслуживании 

электроустановок 

 

Содержание учебного материала 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Обучение персонала 

правилам техники электробезопасности. Формы документов о проверке знаний 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 3 

Тема 3.  

Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ в 

действующих 

электроустановках 

 

Содержание учебного материала 

Электротехнический персонал. Обязательные формы работу м оперативным 

персоналом. Оформление наряда ф.8.1, 8.2. Выполнение работ по распоряжению и в 

порядке текущей эксплуатации 

 

2 

 

1 

  

Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Тема 4. 

Осмотр, переключения и 

категории работ в 

действующих 

электроустановках 

Содержание учебного материала 

Конструктивные особенности электротехнических изделий. Классы 

электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электротоком. 

Осмотр, переключения в схемах электроустановок. Категории работ в действующих 

электроустановках 

 

2 

 

1 

 

 

2 

2 
Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Тема 5. 

Технические мероприятия 

по безопасности работ, 

выполняемых со снятием 

напряжения 

 

Содержание учебного материала 

Отключение установки напряжением выше 1000В с проведением мер, 

предотвращающих ошибочную подачу напряжения к месту работ. Вывешивание 

предупредительных плакатов и ограждение места работы. Проверка отсутствия 

напряжения. Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их 

последствий.       

 

4 

 

1 

Практическое занятие 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6 

Техника безопасности при 

работах на высоте 

 

Содержание учебного материала 

Организация работ. Приспособления для безопасного производства работ на высоте. 

Подъемные машины им механизмы. Предохранительные средства защиты. 

 
2 

 
1 

 
 
 
        2 Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7  

Электрозащитные 

средства 

Содержание учебного материала 

Классификация электрозащитных средств. Защитное заземление. Зануление. 

Отключение. Применение малого напряжения. Электрическое разделение сетей. 

Изоляция. Защита от случайного прикосновения. Изолирующие защитные средства в 

установках до 1000В и свыше 1000В. 

 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8 

Электробезопасность при 

производства отдельных 

работ 

Содержание учебного материала 

Электробезопасность при обслуживании трансформаторов, электродвигателей, 

конденсаторных установок, комплексных распределительных устройств. Работа на 

коммутационных аппаратах, на кабельных линиях, в цепях измерительных приборов. 

 
2 

 
2 
 
 
 
 
2 Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего:          42  

Уровни освоения:    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) 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и обучающих фильмов;  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник  

СПО. ИЦ «Академия», 2016г. 

Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских  

зданий: учебник СПО. ИЦ «Академия», 2009г. 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации  

электроустановок промышленных предприятий: учебник НПО. ИЦ  

«Академия», 2009г. 

  

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых   

в электроустановках. 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации  

электроустановок. 

Бредихин А.Н. «Охрана труда». М.: Высшая школа,1990 

Бубнов В.Г. « Первая медицинская помощь на месте происшествия»  

.М.:Учебное пособие,2008. 

Обливин В.Н, Никитин Л.И.« Охрана труда» -М.: ПрофОбрИздат, 2002г. 

ru.wikipedia.org 

www.trudohrana.ru,  www.tehbez.ru     

                    

http://ru.wikipedia.org/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.tehbez.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе выполнения практических заданий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен уметь: 

     -использовать методы защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 

 

Решение тестов 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита презентаций 

 

 

 

 

Обсуждение видеофильмов 

 

 

 

     -обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности; 

 

     -осуществлять осмотр, переключения 

в схемах электроустановок для 

обеспечения электробезопасности; 

 

     -пользоваться электрозащитными 

средствами 

 

Должен знать: 

     -воздействие негативных факторов на 

человека, технику электробезопасности; 

 

     -правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в организации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРИЧЕАКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

1.1Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом является 

составным элементом основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (атомная энергетика) в 

части освоения вида производственной деятельности (ВПД) Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

Программа может быть использована в системе дополнительного 

образования при освоении специальностей энергетического профиля при 

наличии основного общего образования. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции:  

 

1.3 Перечень общих компетенций  

 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
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ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

 

 1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования  

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 1.4.  Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования  
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
 

Иметь 

практический  

опыт 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию  

и ремонту электрического и электромеханического оборудования;  

- использования основных измерительных приборов.  

Уметь  - определять электроэнергетические параметры  

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем;  

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования;  

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; - проводить 

анализ неисправностей электрооборудования;  

- эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять 

маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования;  

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования;  

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования;  

- осуществлять метрологическую поверку изделий;  

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования.  
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Знать  - технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин;  

- классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отросли;  

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием;  

-  классификацию и назначением электроприводов, физические 

процессы в электроприводах;  

- выбор электродвигателей и схем управления;  

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты;  

- физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации, 

электрического и электромеханического оборудования;  

- условия эксплуатации электрооборудования;   

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности;  

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний;  

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;  

- пути и средства повышения долговечности оборудования;  

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей аппаратуры.  

  

 

2.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Трудоемкость ПМ.01 – 1507 час 

Аудиторная нагрузка –   1067 час 

Из них: 

        теоретические занятия - 1067 

 

Практика: 

        учебная – 72 час 

        производственная – 252 час 

 

Самостоятельная работа обучающегося – 116 час 

 

Промежуточная аттестация - экзамен 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
 

3.1. Структура профессионального модуля  

Коды  

компетенций  
Наименования разделов профессионального 

модуля  

Суммарный 

объем  
нагрузки, 

час.  

Объем профессионального модуля, час.   

Обучение по МДК  
Практики  

Самостоятельная 

 работа  

обучающихся 

Всего  

  

В том числе  
Лабораторных 

и  
практических 

занятий  

Курсовых 

работ  
(проектов)  

Учебная  

  

Производственная  

  

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01 – 09   

МДК 01.01  

Электрические машины и аппараты 257 237      20 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01 – 09   

МДК 01.02 

Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

298 278  30    20 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01 – 09   

МДК 01.03 

Электрическое и электромеханическое 

оборудование атомной энергетики 

 

394 344      50 

 ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01 – 09    

МДК 01.04 

Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического оборудования 

234 208  

 

   26 

Практика 
324   

 
72 252  

  

Всего:  

1507 1067   72 252 116 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 

 Код 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и темы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                                                                МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ                                          237                                                                                                                                        

 

Тема 01.01.01 

Трансформаторы 

Содержание 

 
 2 

1. Устройство и характеристики однофазного трансформатора. Принцип работы 

трансформатора. Назначение, области применения, классификация, устройство, 

принцип действия и рабочий процесс трансформаторов. Потери и коэффициент 

полезного действия. Многообмоточный трансформатор. Безопасные правила 

эксплуатации. 

2 Трехфазные трансформаторы. Трансформирование трехфазного тока. Схемы и 

основные группы соединений обмоток трехфазного трансформатора. Параллельная 

работа трансформаторов. Условия включения и распределения нагрузки между 

трансформаторами.  

3 

3 Специальные трансформаторы. Назначение и области применения 

специальных трансформаторов. Классификация: автотрансформаторы; 

трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения; 

измерительные трансформаторы напряжения и тока; сварочные трансформаторы; 

трансформаторы, применяемые в высокочастотных цепях. Достоинства и недостатки 

автотрансформаторов. 

3 

4 Выбор трансформатора. Упрощенный расчет трансформатора.     Ориентировочная 

оценка мощности трансформатора. Расчет сечения обмоточных проводов, числа 

витков обмоток и выбор магнитопровода для маломощных выпрямительных 

установок. 

 3 

Лабораторные работы  

 

10 

 

 

 

 

1 Измерение электрических величин при исследовании однофазного двухобмоточного 

силового трансформатора. 

2 Исследование в опытах холостого хода и короткого замыкания 
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Практические занятия  

20 
 

 

 

1 Испытание трансформатора по методу холостого хода и короткого замыкания. 

Изучение конструкции и разметка выводов трансформатора. 

Расчет технических параметров трансформатора. 

Тема 01.01.02 

Коллекторные 

машины постоянного 

тока 

Содержание  

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Принцип действия, устройство коллекторных машин постоянного тока. Магнитное 

поле и коммуникация. Реакция якоря. 

2 Классификация генераторов постоянного тока. Условия самовозбуждения. 

Двигатели постоянного тока. 

Практические занятия  

 

 

          30 

1. Исследование генератора постоянного тока 

   2. Определение КПД машин постоянного тока методом холостого хода 

3. Расчет и построение схемы обмотки якоря. Расчет технических параметров машин 

постоянного тока 

Тема 01.01.03. 

Электрические 

машины переменного 

тока 

Содержание  

 
2 

1 Устройство асинхронной машины. Принцип работы асинхронной машины. 

Возбуждение магнитного поля. Рабочие характеристики. Назначение и область 

применения, классификация, конструкция, и принцип действия асинхронной 

машины.    Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на 

электромагнитный момент и механическую характеристику асинхронного двигателя. 

Безопасные правила эксплуатации асинхронных машин. 

2 Однофазный и конденсаторный асинхронные двигатели. Устройство и принцип 

действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика 

однофазного асинхронного двигателя. Пуск в ход однофазного двигателя. Работа 

трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме.  Устройство и принцип 

действия конденсаторного асинхронного двигателя.  Безопасные правила 

эксплуатации. 

3 

3 Асинхронные машины специального назначения и исполнения. Назначение и 

области применения асинхронных машин. Типы асинхронных машин специального 

назначения и исполнения: асинхронные исполнительные двигатели, линейные 

3 
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асинхронные двигатели, асинхронные двигатели с внешним ротором. Устройство, 

принцип работы, основные характеристики. 

4 Устройство синхронной машины. Принцип работы синхронной машины. Реакция 

якоря. Формирование рабочих характеристик. Пуск и остановка синхронной 

машины. Назначение и области применения асинхронных машин. Типы 

асинхронных машин специального назначения и исполнения: асинхронные 

исполнительные двигатели, линейные асинхронные двигатели, асинхронные 

двигатели с внешним ротором.  

2 

5 Синхронные двигатели. Синхронные компенсаторы. Назначение и области 

применения синхронных двигателей. Принцип работы и особенности конструкции 

синхронного двигателя. Способы пуска синхронного двигателя. Рабочие 

характеристики, влияние изменения тока в обмотке возбуждения. Перегрузочная 

способность. Назначение, особенности работы и конструкции синхронных 

компенсаторов. 

2 

6 Синхронные машины специального назначения и исполнения. Назначение и области 

применения синхронных машин специального назначения и исполнения. 

Классификация: реактивный и гистерезисный двигатели; шаговые двигатели; 

машины синхронной связи: сельсины, магнесины; вращающиеся трансформаторы. 

Устройство, принцип работы и основные характеристики этих машин. 

3 

Практические занятия  

 

40 

 

1 Расчет технических параметров асинхронных двигателей 

2 Изучение конструкции асинхронного двигателя 

3 Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым двигателем 

4 Пуск и регулировка скорости асинхронных двигателей 

Тема 01.01.04   

Электрические 

аппараты  

Содержание  2 

1 Аппараты управления, защиты и автоматики. Основные понятия. 

Функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики. 

Классификация: резисторы, контроллеры, выключатели, контакторы 

электромагнитные, командоаппараты, магнитные пускатели, реле. Типы 

выключателей: кнопочные, универсальные, путевые, конечные.    Применение реле в 

схемах управления, защиты и автоматики. 
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2 Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям и проверка их 

на соответствие заданным режимам работы. 

 

2 

Практические занятия  

 

20 

 

1 Исследование нагрева и охлаждения катушки 

2 Изучение магнитного пускателя переменного тока. 

3 Изучение автоматических выключателей. 

4 Изучение теплового реле 

Тема 01.01.05   

Электрический привод. 

Механика 

электропривода 

Содержание  3 

1 Электрический привод как устройство. Основные типы электропривода. Момент 

инерции вращающего тела. Динамический момент. Механические характеристики 

двигателей и механизмом. 

 

Практические занятия  

10 1. Исследование электромагнитного и статистического момента сопротивления в 

системе электропривода 

2. Исследование устойчивости совместной работы двигателя и механизма 

Тема 01.01.06   

Электроприводы с 

двигателями 

переменного тока 

Содержание  3 

1 Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя (АД). Формула 

Клосса. Проблемы пуска АД. Динамическое торможение АД и торможение 

противовключением.  

Электропривод с синхронным двигателем переменного тока 

 

Практические занятия  

10 

 

1. Исследование синхронного двигателя 

2. Электропривод с вентильным двигателем 

 

Тема 01.01.07 

Энергетика 

электропривода 

 

Содержание  3 

1. Энергетические показатели ЭП. Переходные процессы в ЭП. Факторы, 

определяющие систему электропривода.  

Практическое занятие 

             Расчет переходных процессов при нелинейной совместной характеристике 

        

  

           6 

Тема 01.01.08 Содержание 
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Системы 

электропривода 

1. Принцип тиристорного управления ЭП. Главная обратная связь. Регулирование тока 

и момента. 

2. Комплексные и интегрированные ЭП. Тиристорные силовые преобразования. 

Следящий электропривод. 

 

Практические занятия  

          8 

 

1. Автоматический путь и торможение АД 

2. Решение ситуационных задач по теме 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

1. Экспериментальное определение параметров схемы замещения трансформаторов. 

2. Решение задач по трансформаторам. 

3. Переходные процессы в трансформаторах. 

4. Оценка свойств электрических машин по их характеристикам, 

5. Электромагнитные моменты высших пространственных гармоник АД по круговой диаграмме. 

6. Индукторные синхронные машины. 

7. Универсальные коллекторные двигатели постоянного тока. 

8. Решение задач на потери и КПД электрических машин. 

9. Термическая стойкость электрических аппаратов. 

10.Электродинамическая стойкость электрических аппаратов. 

 

МДК 01.02 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(раздел Основы технической эксплуатации и обслуживания)                                                                                      172                                                                                    

 

Тема 01.02.01 

Монтаж 

электрооборудования 

Содержание   

1 Монтаж электрических внутрицеховых сетей. Оборудование, приспособления и 

приборы, применяемые при электромонтажных работах. Материалы и изделия для 

электромонтажных работ. Конструкция проводов и кабелей, назначение отдельных 

элементов.  

Общие требования к электропроводкам. Порядок организации работ по монтажу 

внутрицеховых электрических сетей. Основные способы монтажа проводов, кабелей, 

шинопроводов, защитного заземления, групповых осветительных и силовых 

распределительных щитов, и пунктов.  

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 2 Монтаж кабельных линий напряжением   
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до 10 кВ.  Условия использования и область применения кабелей различных марок. 

Подготовительные работы к монтажу кабельных линий. Основные способы 

монтажа и требования к хранению и монтажу кабелей напряжением до 10 кВ 

Способы соединения и оконцевания кабелей. Ступенчатая разделка кабелей с 

бумажной и пластмассовой изоляцией. Конструкция и область применения 

соединительных муфт. Технология выполнения концевых заделок и соединительных 

муфт. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций. Организация и 

последовательность работ по монтажу электрооборудования подстанций. Монтаж 

заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) 

и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Монтаж и сборка силовых 

трансформаторов. Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей 

статических конденсаторов и аккумуляторных батарей. Техника безопасности при 

монтаже и испытаниях электрооборудования подстанций. 

 

4 Монтаж электродвигателей и аппаратов управления.  Организация и содержание 

работ по монтажу электрических машин и аппаратов. Особенности монтажа крупных 

электрических машин. 

Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до  

1000В. Монтаж аппаратуры и станций управления электродвигателями. Объем и 

нормы приемо-сдаточных испытаний. 

Техника безопасности при монтаже, наладке и испытаниях электрических машин. 

 

 

Практические работы  

 

24 

 

1 Составление технологической карты монтажа внутренней электрической сети 

производственного цеха или гражданского здания 

2 Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля 

напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией 

3 Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов 

4 Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей 

Тема 01.02.02 

Эксплуатация 

электрооборудования 

Содержание 

 
  

 

 

 

1 Организация эксплуатации и приемка смонтированного электрооборудования. 

Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных электроустановок. Состав 
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приемочных комиссий и порядок их работы.  Приемо-сдаточные испытания. 

Составление актов приемки. Показатели технического уровня эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; нормативная база 

технической эксплуатации; техническая документация; обеспечение надежной 

работы электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его 

ресурсов, прогнозирование отказов и обнаружение дефектов; пути и средства 

повышения долговечности электрооборудования; отраслевая нормативно–

техническая документация. Организация обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования; виды технического обслуживания, основные 

нормативные документы.  

 

Материально-техническое обеспечение. Организация планово-предупредительного 

ремонта электрооборудования. Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Эксплуатация электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения. Объем и 

нормы приемо-сдаточных испытаний внутрицеховых электрических сетей и 

осветительных установок после монтажа. Эксплуатация силовых электрических 

сетей. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе 

эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Контроль 

заземления и зануления. Эксплуатация осветительных сетей и установок. 

Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей. Контроль 

температуры проводов. Чистка светильников и арматуры. Смена ламп. Измерение 

освещенности. Особенности эксплуатации газоразрядных ламп. Особенности 

эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах. Техника 

безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и 

осветительных установок. 

 

3 Эксплуатация кабельных линий напряжением до 10 кВ. Объем и последовательность 

приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документация на 

кабельные линии. Приемо-сдаточные испытания. Наблюдение за кабельной 

трассой. Периодичность и объем осмотров, контроль за нагрузкой и температурой 

кабельной линии. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. 

Допустимые токовые перегрузки кабельных линий. Диагностика, прогнозирование 

отказов. Объем, сроки и нормы проведения профилактики испытаний кабельных 
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линий и обнаружение дефектов. Определение мест повреждения в кабельных 

линиях. Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. Объем и 

последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Объем, нормы и 

методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрооборудования 

трансформаторных подстанций. Эксплуатация силовых трансформаторов. 

Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых 

трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышение уровня 

напряжения и уровня масла). Схемы фазировки силовых трансформаторов на 

напряжение выше 380 В. Включение трансформаторов под нагрузку при низких 

температурах. Переключение ответвлений. Эксплуатационные испытания. 

Периодичность и правила взятия проб масла из трансформаторов. Требования, 

предъявляемые к маслу. Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов. 

 

 Эксплуатация конденсаторных батарей. Требования к состоянию и 

периодичность осмотра конденсаторных батарей. Повреждения конденсаторов. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей. Требования, предъявляемые к 

аккумуляторным помещениям. Периодичность осмотра аккумуляторных батарей. 

Приготовление и заливка электролита. Допустимая степень разрядки аккумуляторов. 

Зарядка аккумуляторов. 

Эксплуатация электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты, устройств 

автоматики, телемеханики и связи. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных 

подстанций. 

 

 

5 Эксплуатация электроприводов и аппаратов управления. Нормы, объем и методы 

приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроприводов и 

пускорегулирующей аппаратуры. Максимально допустимая температура нагрева 

отдельных частей электродвигателей. Основные неисправности электродвигателей 

переменного и постоянного тока, их обнаружение и устранение. Правила смены и 

заливки масел в подшипниках. Уход за контактными кольцами; за коллектором и 

щетками. Типы и порядок выбора щеток. Уход за контакторами и магнитными 

пускателями. Основные элементы пускорегулирующей аппаратуры, подлежащие 
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контролю при осмотрах. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов. 

 

6 Эксплуатация электрооборудования кранов и лифтов. Объем, нормы и методы 

приемо-сдаточных испытаний. Периодичность осмотров и ремонтов 

электрооборудования грузоподъемных машин. Техническое обслуживание 

электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и 

тормозных устройств. Объем и порядок проведения профилактических испытаний. 

Особенности эксплуатации электрооборудования пассажирских лифтов. Техника 

безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов.  

 

 

7 Эксплуатация электрических печей и электросварочных установок. Объем и 

последовательность приемки в эксплуатацию электротермического и 

электросварочного оборудования. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и 

профилактических эксплуатационных испытаний. Эксплуатация 

электрооборудования печей сопротивления и дуговых печей. Особенности 

эксплуатации высокочастотных электропечных установок. Эксплуатация 

электросварочных установок. Правила защиты и заземления сварочного 

электрооборудования. Периодичность осмотров и ремонтов электросварочных 

установок. Особенности эксплуатации сварочных автоматов и полуавтоматов. 

Техника безопасности при эксплуатации электротермических и электросварочных 

установок. 

 

 

Лабораторные работы  

 

12 

 

1 Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными 

пускорегулирующими устройствами 

2 Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях 

 

Практические работы 

1 Порядок разборки и сборки электродвигателя переменного тока  

12 2 Порядок разборки и сборки электродвигателя постоянного тока 

 

Тема 01.02.03 

Ремонт 

электрооборудования 

Содержание 

 
  

 

 
1 Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения. Возможные 

повреждения внутрицеховых электрических сетей: электропроводок в трубах, 
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тросовых проводок, кабелей до 1000 В, шинопроводов. Повреждения 

электрооборудования силовых распределительных пунктов. Повреждения 

заземления. Организация и виды ремонта электрооборудования внутрицеховых 

сетей и распределительных пунктов. Объем и нормы ремонтных испытаний. 

Ремонт осветительных сетей и установок. Испытания электрических сетей после 

ремонта. Техника безопасности при ремонте электрических внутрицеховых сетей 

и освещения. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ. Организация подготовительных 

работ при ремонте кабельных линий. Проверка отсутствия напряжения на кабеле. 

Объем и нормы ремонтных испытаний кабельных линий. Ремонт джутового и 

броневого покрытия кабелей. Проверка отсутствия влаги в бумажной изоляции 

кабеля на месте повреждения. Ремонт свинцовой и алюминиевой защитных оболочек 

кабелей. Ремонт пластмассовых оболочек кабелей. Ремонт концевых заделок и 

соединительных муфт кабелей. Объем и нормы послеремонтных испытаний кабелей. 

Техника безопасности при ремонте и испытаниях кабельных линий. 

 

 

3 Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций. Технология 

ремонта. Техническая документация при проведении ремонтных работ. Разборка 

силовых трансформаторов. Сборка и испытания трансформаторов после ремонта. 

Ремонт и испытания их после ремонта. Особенности ремонта электросварочных 

трансформаторов. Ремонт электрооборудования распределительных устройств 

подстанций. Ремонт комплектных распределительных устройств. Техника 

безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций. 

 

 

4 Ремонт механической части электрических машин. Предремонтные испытания для 

обнаружения или подтверждения неисправностей электрических машин. 

Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования 

ими.  

Типы подшипников. Неисправности подшипников, их обнаружение и ремонт. 

Виды неисправностей активной стали электрических машин, валов электрических 

машин, щитов и станин, их обнаружение и устранение. Устранение трещин 

холодным медным электродом и стягиванием трещин сквозными шпильками. 

Виды неисправностей коллекторов, контактных колец, щеточного аппарата, их 

обнаружение и устранение. Замена, притирка и шлифовка новых щеток. Правила 

 



  

244  

техники безопасности при выполнении ремонта механической части электрических 

машин. 

 

5 Ремонт обмоток электрических машин. Виды неисправностей обмоток машин 

постоянного и переменного тока и их выявление. Изготовление и укладка пазовой 

изоляции. Виды неисправностей обмоток возбуждения, обмотки якоря, их 

обнаружение и устранение. Определение размеров секций, изготовление и 

укладка обмоток в пазы. Изолирование лобовых частей и заклинивание пазов. 

Пропитка и сушка двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток, 

сопротивление обмоток постоянному току. Проверка правильности маркировки 

выводных концов. Сборка и испытание двигателей после ремонта. 

Ориентировочное определение номинальных данных асинхронного двигателя.  

Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических машин постоянного 

тока. 

 

 

 

 

6 Ремонт электрических аппаратов. Виды и причины повреждений электрических 

аппаратов. Ремонт контактов и механических частей контактора. Регулировка 

нажатия контактов. Ремонт изоляционных частей дугогасительных камер. Ремонт 

катушек контакторов. Технология намотки каркасных и бескаркасных катушек. 

Выводы катушек. Пропитка и сушка катушек. Ремонт рубильников и реостатов. 

Объем и нормы испытаний электрических аппаратов после ремонта. Техника 

безопасности при ремонте и испытаниях электрических аппаратов. 

 

 

Лабораторные работы  

 

 

 

 

 

36 

 

1 Испытание силовых трансформаторов после ремонта 

2 Испытание обмоток электрических машин повышенным напряжением 

промышленной частоты 

3 Методы исследования температуры обмоток электродвигателей по их 

сопротивлению 

4 Определение отдельных фаз обмоток трехфазного электродвигателя и маркировка 

выводов 

5 Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 



  

245  

6 Регулировка и испытание магнитного пускателя 

 

Практические работы  

12 1 Изучение способов определения воздушных зазоров электрических машин 

2 Изучение способов проверки качества ремонта стальных листов шихтованных 

сердечников 

 

МДК 01.02 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

                                                                                              (раздел Электроснабжение отрасли)                                                         106 

 

Тема  01.02.04  

Системы 

электроснабжения 

объектов 

Содержание   

1 Понятие о системах электроснабжения. Электрические системы: основные 

определения и понятия, их назначение и применение в народном хозяйстве. 

Требования, предъявляемые к системам электроснабжения отрасли. 

 2 

2 Назначение, типы электростанций и режимы их работы. Типы электростанций, 

назначение и режимы их работы. Принцип действия тепловых, гидравлических, 

атомных и других типов электростанций. Роль различных типов электростанций в 

производстве электроэнергии. 

2 

3 Структурные схемы передачи электроэнергии потребителям. Прием, передача и 

распределение электроэнергии от электрических станций до потребителей 

электроэнергии, структурные схемы передачи электроэнергии потребителям. 

Принципиальные схемы распределения электрической энергии внутри объекта. 

Элементы схем электроснабжения, назначение подстанций. Напряжение 

электрических систем. 

3 

Тема 01.02.05 

Внутреннее 

электроснабжение 

объектов 

Содержание   

1 Общие сведения об электрооборудовании напряжением до 1000 В. Общие сведения о 

силовом и осветительном электрооборудовании. Классификация 

электроприемников. Категории электроприемников и обеспечение надежности 

электроснабжения объектов. Режим работы электроприемников; нейтрали сети. 

 2 

2 Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В. 

Конструктивное выполнение электрических сетей. Общие сведения об 
2 
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электропроводке. Устройство, назначение и применение вводно-распределительных 

устройств, силовых и осветительных щитов. 

3 Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. 

Нагрев проводов электрическим током при длительном и повторно-кратковременном 

режимах работы электроприемников. Определение длительных токов 

электроприемников и выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву 

электрическим током с учетом условий прокладки.  

3 

4 Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В. Схемы электрических 

сетей внутри объекта на напряжение 10 (6) кВ. Принципы выбора схемы 

распределения электроэнергии. Схемы цеховых сетей напряжением до 1000 В. 

Схемы осветительных сетей. 

3 

5 Графики электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок. Основные 

величины и коэффициенты. Связь между расчетными нагрузками и расчетными 

коэффициентами. 

3 

6 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В. Методы 

расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В. Расчет 

силовых нагрузок методом коэффициента максимума. Расчет нагрузок 

осветительных сетей. 

3 

7 Выбор аппаратов защиты в схемах электроснабжения. Виды защиты электрических 

сетей напряжением до 1000 В. Назначение, устройство, принцип действия 

предохранителей и автоматических воздушных выключателей. Типы характеристики 

защитных аппаратов. Параметры выбора аппаратов защиты. Понятие об 

избирательной работе защиты в электрических сетях объектов. 

 

3 

8 Выбор и расчет электрических сетей на потерю напряжения. Требования ПУЭ 

относительно потерь и отклонений напряжений в электрических сетях при передаче 

электроэнергии на расстояние. Активное и индуктивное сопротивление проводов и 

кабелей. Определение потери напряжения в трехфазной линии переменного тока с 

учетом активного и индуктивного сопротивления ее проводов. Определение потери 

напряжения в осветительных сетях. 

 

3 

9 Качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов. Показатели 

качества электроэнергии и требования ПУЭ. Выбор схем электроснабжения для 
3 
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улучшения качества электроэнергии. Регулирование напряжения при симметричных 

режимах. 

10 Компенсация реактивной мощности. Параметры режимов электрических систем. 

Основные потребители реактивной мощности на промышленном предприятии. 

Источники реактивной мощности. Размещение компенсирующих устройств в 

системах электроснабжения промышленных предприятий. Регулирование мощности 

компенсирующих устройств. Влияние компенсирующих устройств на параметры 

режимов электрических сетей. 

3 

Практические работы   

1 Выбор сечения проводов и кабелей по их допустимому нагреву электрическим током.  

 

 

 

 

          7 

 

 

           

 

2 Расчет средних нагрузок участков. 

3 Расчет максимальных нагрузок участков и цеха (объекта). 

4 Расчет нагрузок осветительных сетей. 

5 Расчет нагрузок по узлам питания. 

6 Выбор шкафов, шинопроводов защитных аппаратов в электроустановках 

напряжением до 1000 В. 

7 Примеры расчета электрических сетей на потерю напряжения. 

8 Выбор мощности компенсирующих устройств.  

Тема 01.02.06 

Внешнее 

электроснабжение 

объектов 

Содержание 

 
  

1 Распределение энергии внутри города. Назначение и конструктивное выполнение 

сети напряжением выше 1000 В. Источники питания и пункты приема 

электроэнергии объектов на напряжении выше 1000 В. Конструктивное выполнение 

электрических сетей (воздушные линии, токопроводы, кабельные линии). Принципы 

выбора схемы распределения электроэнергии. Выбор марки сечения кабелей 

напряжением выше 1000 В. 

 2 

2 Основное электрооборудование подстанций. Назначение, типы, устройство, 

конструкция и принципы действия высоковольтного электрооборудования главных 

понизительных подстанций и главных распределительных пунктов.  

 

2 
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3 Цеховые трансформаторные подстанции. Назначение и принципы построения 

цеховых трансформаторных подстанций. Классификация и конструктивное 

исполнение комплексных трансформаторных подстанций. Типы трансформаторов, 

применяемых в комплексных трансформаторных подстанциях. 

3 

4 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением выше 1000 В. 

Выбор количества и месторасположения подстанций. Расчет электрических нагрузок 

высокого напряжения методом коэффициента спроса. Определение центра 

электрических нагрузок. Выбор количества и места расположения подстанций. 

 

3 

5 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Определение типа, числа 

и мощности трансформаторов в зависимости от характера электрических нагрузок, 

по условиям надежности электроснабжения, конструктивному выполнению, 

технико-экономическим показателям. Проверка выбранного трансформатора по 

перегрузочному и аварийному режиму работы. 

3 

6 Короткие замыкания в системах электроснабжения. Короткие замыкания в 

электрических схемах, их виды, причины возникновения и последствия. 

Определение токов короткого замыкания. Система относительных единиц при 

расчете токов КЗ. Расчетные схемы и определение сопротивлений элементов цепи 

короткого замыкания. Электродинамическое и термическое действия токов КЗ. 

Способы ограничения ТКЗ. 

3 

7 Выбор аппаратов защиты и проводников системы электроснабжения объектов 

напряжением 1000 В. Общие сведения. Параметры, по которым осуществляется 

выбор и проверка аппаратов и проводников напряжением выше 1000 В на действие 

токов короткого замыкания. 

 

3 

8 Заземляющие устройства. Назначение заземления и зануления в электроустановках. 

Основные требования ПУЭ к заземлению и занулению. Заземляющие устройства и 

заземлители. Расчет защитного заземления. 

3 

Практические работы 

 
 

 

 

 

 

1 Выбор сечения жил высоковольтного кабеля по экономической плотности тока. 

2 Ознакомление с конструкцией и приводами высоковольтных аппаратов. 
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3 Определение центра электрических нагрузок, построение картограммы нагрузок.  

 

7 

4 Определение типа, числа и мощности трансформаторов на подстанции. Компоновка 

трансформаторной цеховой подстанции. 

5 Расчет токов трехфазного короткого замыкания в сетях и установках до и выше 1000 

В. 

6 Выбор высоковольтных аппаратов и проводников с учетом действия токов короткого 

замыкания. 

7 Расчет защитного заземления. 

Тема 01.02.07 

Релейная защита и 

противоаварийная 

автоматика систем 

электроснабжения 

Содержание   

 

 

2 

1 Основные понятия и виды релейных защит. Назначение релейной защиты и 

противоаварийной автоматики системы энергоснабжения. Основные требования, 

предъявляемые к релейной защите. Назначение, основные типы, устройство и 

принцип действия реле, применяемых в схемах релейной защиты. Назначение, виды 

релейных защит, обозначение, основные требования, предъявляемые к ним.  

Оперативный ток в схемах релейной защиты. Схемы соединения вторичных обмоток 

трансформатора тока и напряжения, применяемых для релейной защиты. 

 

2 Релейная защита отдельных элементов систем электроснабжения. Виды 

повреждений в линиях, силовых трансформаторах, двигателях. Защита кабельных и 

воздушных линий, защита силовых трансформаторов, асинхронных двигателей до и 

выше 1000 В. Типовые схемы автоматического управления системами 

электроснабжения. 

2 

3 Схемы управления, учета и сигнализации. Назначение и виды щитов управления на 

электростанциях и подстанциях. Принцип действия командных аппаратов. Схемы 

управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Схемы 

учета электроэнергии.  

3 

4 Противоаварийная автоматика систем электроснабжения. Назначение, виды и 

основные требования к устройствам противоаварийной автоматики в системах 

электроснабжения. Типовые схемы систем автоматического управления 

электроснабжением. 

3 

Лабораторные работы  

 

 

 

1 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока и 

напряжения. 
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2 Исследование действия максимальной токовой защиты с применением 

индукционного токового реле. 
 

4 

3 Исследование действия максимальной токовой защиты при работе параллельных 

линий. 

4 Исследование действия защиты высоковольтного двигателя. 

Тема 01.02.08 

Защита от 

перенапряжений 

Содержание  2 

1 Перенапряжение и защита от перенапряжений. Общие сведения о перенапряжениях. 

Внутренние и атмосферные перенапряжения. Защита электрооборудования и 

электрических сетей от перенапряжений. Назначение, типы, конструкция и принцип 

действия разрядников, места их установки. 

2 Молниезащита зданий и сооружений. Молниезащита подстанций, зданий и 

сооружений. Защита воздушных линий тросами. Назначение, типы молниеотводов и 

их конструкции. Построение и расчет зон защиты стержневыми молниеотводами. 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 

 
 

 

 

 

 

 20 

 

Расчет электрических нагрузок электросетей 

Определение расхода электроэнергии 

Выбор метода расчета общего освещения 

Расчет стальных проводов, шино и токопроводов 

Компенсация реактивной мощности 

Выбор числа и мощности трансформаторов 

Расчет токов коротких замыканий 

Заземление и защитное отключение в гражданских зданиях 

Токовая защита во вторичных цепях 

 

Содержание электромонтажных и пусконаладочных работ 

Техническое обслуживание электрических машин 

Анализ аварийных режимов и отказов электрооборудования 

Оперативное обслуживание трансформатора 

Заключительные операции при капитальном ремонте 

Особенности ремонта электрических аппаратов с элементами силовой электроники и микропроцессорной техники.  

 

 

 

 

          

 

Тематика курсовых работ (проектов)  

 

 

Монтаж внутрицеховой силовой и осветительной электрической сети и КТП. 
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Эксплуатация и ремонт электрооборудования станка (фрезерного, шлифовального и пр.). 

Монтаж, эксплуатация электрооборудования мостового крана грузоподъемностью 20 тонн. 

Ремонт электрооборудования мостового крана. 

Монтаж и эксплуатация электрооборудования трансформаторной подстанции. 

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции. 

Монтаж, эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением 6–10 кВ 

Монтаж, эксплуатация и ремонт внутренних электрических сетей производственного цеха или гражданского здания. 

Ремонт электродвигателя (силового трансформатора). 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

      Уровни усвоения материала: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученного), 

                                                        2 -  репродуктивный (выполнение по образцу или под руководством), 

                                                        3 -  продуктивный (планирование и самостоятельность выполнения, решение проблемных задач) 

 

 

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

                                                                                                           (раздел Автоматика)                                                                        80 

 

Тема 01.03.01 

Производственный 

процесс как объект 

автоматизации 

Содержание  2 

1 Понятие об автоматизации производственных процессов. Структура 

производственного процесса. Технологические процессы, оборудование, 

участвующее в них, технические системы и установки как объекты автоматизации. 

Энергетический, материальный и информационный потоки в производственном 

процессе. Утилизация отходов. Физические и технические параметры, 

характеризующие состояние объекта автоматизации. Цели и задачи автоматизации. 

Содержание и основные принципы автоматизации производственных процессов. 

Классификация производства по степени автоматизации. Назначение и структурная 

схема промышленного робота (ПР). Сенсорные системы ПР, механизм захвата, 

исполнительные механизмы устройства управления. 

2 Управление и регулирование в технических системах. Техника автоматического 

управления и регулирования, измерения, обработки и передачи данных. Методы 

определения состояния объекта автоматизации, преобразования физических величин 

3 
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в электрические. Роль управляющих вычислительных комплексов на базе микро- 

ЭВМ в автоматизации производственных процессов. 

Тема 01.03.02 

Элементы автоматики 

и средства 

автоматизации 

Содержание  3 

1 Характеристики элементов автоматики. Понятие «элемент автоматики». Общие 

сведения о функциональном назначении элементов автоматики. Классификация 

элементов автоматики по выполняемым функциям, по виду энергии и способу ее 

преобразования; устройство, принцип действия. Общие характеристики элементов 

автоматики и основные требования к ним. Статический и динамический режимы 

работы элементов автоматики. Достоинства и недостатки элементов автоматики. 

Методы определения основных параметров по статическим и переходным 

характеристикам элементов. 

2 Датчики. Назначение, области применения датчиков и предъявляемые к ним 

требования. Роль датчиков в автоматизации производственных процессов. 

Классификация датчиков по природе входного и выходного сигнала. Классификация 

электрических датчиков. Устройство, принципы работы и основные параметры 

параметрических и генераторных датчиков. Датчики систем электроавтоматики: 

сельсинные измерительные устройства, вращающиеся трансформаторы, датчики 

частоты вращения. Совместное использование датчиков с измерительными схемами. 

 

3 

3 Промежуточные преобразователи и исполнительные  

устройства. Назначение, области применения усилительных элементов и их 

классификация. Магнитные усилители: принципы работы, особенности 

эксплуатации, достоинства и недостатки.  Электронные усилители: классификация 

по принципу работы, основные характеристики и параметры. Электромеханические 

усилители: электромашинные, электромагнитные. Стабилизаторы. Общие сведения, 

классификация. Электромагнитные и электронные реле; распределители. 

Классификация, принципы работы и основные параметры переключающих 

элементов различных типов. Назначение и принципы работы электромагнитных 

силовых механизмов. Область применения, устройство и конструкции 

электромагнитных муфт. Классификация, устройство и принципы работы 

электродвигателей. Неэлектрические двигатели: область применения, 

классификация, устройство, принципы работы. Способы управления 

исполнительными элементами средств автоматики. 

 

3 

Лабораторные работы   
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1 Изучение работы датчика линейного и углового перемещений 

2 Изучение работы магнитного усилителя.  

Тема 01.03.03 

Виды автоматических 

систем 

Содержание 

 

 2 

1 Системы автоматического контроля и сигнализации.  Назначение, классификация и 

структура, принцип действия систем автоматического контроля. Технологические 

средства сигнализации, регистрации, индикации и защиты. Системы 

централизованного контроля. Автоматические мосты и потенциометры. 

 

2 Системы автоматического управления и регулирования. Виды систем 

автоматического управления. Управление электрическим и электромеханическим 

оборудованием на базе микро – ЭВМ и микропроцессорной техники. Структурно-

алгоритмическая организация, основные функциональные модули. Устройства 

программного управления. Принцип цифрового программного управления. 

Алгоритмы управления и программное обеспечение. 

 

2 

3 Системы дистанционной передачи угла и следящие системы Назначение и 

классификация дистанционных передач. Дистанционные передачи на постоянном и 

переменном токе. Следящие системы: назначение, структурная схема, принцип 

действия. 

 

2 

4 Элементы теории автоматического регулирования. Методика исследования 

динамических свойств систем автоматики. Характеристики типовых динамических 

звеньев. Структурный анализ САР. Частотные характеристики типовых звеньев и 

разомкнутых САР. 

 

3 

5 Системы телемеханики. Назначение, область применения систем телемеханики и 

требования, предъявляемые к ним. Тенденции развития систем телемеханики. 

Классификация, принцип действия и структурные схемы телемеханических систем 

по решаемым задачам. Системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации. 

Канал связи. Помехи. Способы повышения помехоустойчивости каналов связи. 

Основные характеристики линий связи. Методы преобразования (кодирования) 

сигналов. Многоканальные системы телемеханики. 

 

2 



  

254  

6 Диспетчеризация инженерного оборудования. Назначение, основные задачи 

диспетчеризации в системах автоматического регулирования. Электрооборудование 

диспетчерской системы. Особенности индивидуальной и групповой работы 

операторов систем диспетчеризации. 

 

3 

Лабораторные работы 

 

  

1 Изучение работы автоматического потенциометра (моста). 

2 Изучение работы системы автоматического регулирования 

3 Исследование сельсинной системы дистанционной передачи угла. 

4 Качественный анализ системы автоматического регулирования 

5 Изучение системы дистанционного управления исполнительными элементами 

автоматики. 

 

Тема 01.03.04 

Системы 

автоматизации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Содержание  2 

1 Автоматическое управление электротермическими установками. Способы 

обеспечения нагрева в технологической зоне. Управление процессом термической 

обработки. Принцип работы средств контроля и регистрации технологического 

процесса, правления им. 

 

2 Автоматическое управление холодильными установками. Технологический процесс 

получения низких температур. Принципы работы используемых в холодильной 

установке средств автоматизации и контроля. 

 

2 

3 Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения. Электрические 

системы электро – и теплоснабжения, их назначение и области применения. 

Принципы автоматического контроля систем и управления ими. Автоматизация 

управления батареями конденсаторов. Элементы защиты и блокировки. Приборы 

теплотехнического контроля.  

 

3 

4 Автоматическое управление электроприводами. Регулирование технологических 

параметров средствами электропривода. Способы управления электродвигателями 

постоянного и переменного тока. Промышленные средства управления 

электроприводом. 

 

3 
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Тема 01.03.05 

Системы 

программного 

управления 

Содержание  2 

1 Оптимальные системы автоматического управления. Понятие «экстремальное 

управление». Выбор критерия оптимизации системы управления. Принцип 

адаптации (самонастройки) САУ. Адаптивные системы со стабилизацией и 

оптимизацией качества управления: принципы построения и структура. 

Самообучающиеся САУ.  

2 Системы числового программного управления. Преимущества цифровых 

вычислительных устройств перед аналоговыми. Сопряжение вычислительных 

устройств с датчиками и исполнительными механизмами. Классификация систем 

числового программного управления (ЧПУ) и решаемые ими задач. Применение 

микропроцессорных средств для управления технологическим оборудованием. 

Алгоритмы управления и программное обеспечение микропроцессорных систем. 

 

2 

3 Управляющие вычислительные комплексы. Назначение, структура и взаимодействие 

компонентов системы гибкого автоматизированного производства (ГАП). 

Назначение, выполняемые функции и обобщенная структура автоматизированной 

системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Агрегатная система 

средств телемеханической техники. Автоматизированные системы управления 

производством (АСУП): на базе микро – ЭВМ: выполняемые функции, схема 

взаимодействия технических средств интегрированной системы. Тенденции 

развития и социально-экономические аспекты автоматизации производства. 

Электроприводом. 

3 

Лабораторные работы  

1 Изучение микропроцессорной системы управления  

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

                                                                   (раздел Электрическое и электромеханическое оборудование)                                      108 

 

Тема 01.03.06 

Электрическое 

освещение 

Содержание   

1 Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. 

Значение электрического освещения. Основные понятия и определения 

светотехники. 

 3 
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2 Источники света и осветительные приборы. Назначение источников света и 

осветительных приборов. Источники света: лампы накаливания, газоразрядные 

лампы. Типы ламп, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы 

включения. Светильники, их классификация и характеристика; конструкция, 

принцип работы, схемы включения; сортамент светильников с различными 

источниками света. 

3 

3 Электрическое освещение. Правила и нормы искусственного освещения. Основные 

методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. 
3 

Практические работы   

1 Расчет освещения производственного помещения.   

2 Составление и расчет схемы электрического освещения. 

Тема 01.03.07 

Электрооборудование 

термических установок 

Содержание   

1 Конструкция термических установок. Общие сведения о термических 

нагревательных установках. Их конструктивные особенности, технические 

характеристики и принципы действия. 

Установки электронно-лучевой сварки.   

 2 

2 Электрооборудование термических установок. Электрическое оборудование 

термических нагревательных установок. Схемы управления термическими 

устройствами. Автоматическое регулирование температуры термических установок.  

 

2 

Лабораторные работы   

1 Исследование работы схемы управления термической нагревательной установкой.   

Тема 01.03.08 

Электрооборудование 

установок для 

нанесения покрытий 

Содержание   

1 Конструкция установок для нанесения покрытий. Области применения и типы 

установок для нанесения покрытий; конструкция, и принцип действия установок. 

Понятие о технологии и режимах работы установок для нанесения покрытий. 

Обработка металлов световым лучом. 

 

 2 

2 Электрооборудование и электрические схемы управления установками для 

нанесения покрытий. Электрическое оборудование, электрические схемы 

управления установками для нанесения покрытий. 

 

2 

Тема 01.03.09 Содержание   

1 Общие сведения об обрабатывающих установках.  Классификация обрабатывающих 

установок, их типовые конструкции и принципы действия. Станки с числовым 

 2 
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Электрооборудование 

обрабатывающих 

установок. 

программным управлением и промышленные роботы. Выбор типа электропривода. 

Выбор схемы автоматизации. 

2 Электрооборудование обрабатывающих установок. Электропривод 

обрабатывающих установок; электрическое оборудование и электрические схемы 

управления механизмами. Электрооборудование и электрические схемы управления 

обрабатывающими установками Схемы управления электрическими установками 

3 

Лабораторные работы   

1 Исследование работы электропривода обрабатывающей установки.   

2 Исследование работы электрической схемы управления обрабатывающей 

установкой. 

Тема 01.03.10 

Электрооборудование 

общепромышленных 

машин 

Содержание   

1 Электрооборудование транспортных машин. Применение транспортных машин. 

Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия; режимы работы. 

Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. 

Электрическое оборудование, его особенности; электрические схемы управления 

транспортными машинами. 

 3 

2 Электрооборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Общие сведения по 

применению компрессоров, воздуходувов, вентиляторов. Типы, устройство и 

принцип действия компрессоров, воздуходувов и вентиляторов; режимы работы. 

Электрическое оборудование компрессоров, воздуходувов и вентиляторов. Выбор 

типа электропривода. Схемы управления двигателями компрессоров. 

Автоматическое управление электрическим двигателем вентилятора, воздуходува. 

Устройство и принцип действия насосов; режим работы. Электрическое 

оборудование насосов. Автоматизация управления работой насосов. 

 

3 

3 Электрооборудование поточно-транспортных систем (ПТС). Назначение и области 

применения ПТС. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного 

транспорта. Выбор типа электрических приводов. Автоматизация управления ПТС. 

Электрические схемы управления ПТС. 

 

3 

4 Электрооборудование машин и приборов бытового назначения. Общие сведения о 

развитии бытовых машин и приборов; области их применения и назначение. 

Классификация, типы, общее устройство, принцип действия и основные технические 

характеристики. Особенности электрооборудования машин и приборов бытового 

назначения. 

3 
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Лабораторные работы   

1 Исследование работы электропривода транспортной машины.   

2 Изучение электрооборудования насосной установки. 

3 Исследование работы электропривода компрессорной установки. 

4 Исследование работы электропривода вентиляционной установки. 

5 Исследование работы электропривода и схемы управления участком ПТС. 

Тема 01.03.11 

Проектирование и 

монтаж 

электрооборудования 

Содержание   

1 Проектирование электрооборудования. Задачи проектирования. Требования к 

проектам. Техническое задание на проектирование. Методы проектирования 

электрооборудования.. Оформление проектно-технической документации. 

Разработка принципиальных и монтажных электрических схем установок. Выбор 

типовой электрической принципиальной схемы установки по заданным техническим 

условиям. Выбор электрического оборудования и электротехнических изделий по 

электрической принципиальной схеме. 

 

 2 

2 Монтаж электрооборудования. Разработка и размещение принципиальной и 

монтажной электрических схем типовой панели управления. 
3 

Практические работы   

1 Расчет мощности и выбор электродвигателя приводного механизма.   

2 Составление принципиальной и монтажной электрических схем типовой панели 

управления. 
 

  

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

                                                                                                (раздел Электрический привод)                                                               78 

 

Тема 01.03.12 

Механика 

электропривода 

Содержание   

1 Статические и динамические нагрузки. Основное уравнение электропривода. 

Механическая часть электропривода (ЭП). Возможные направления передачи 

механической мощности в ЭП. Динамический момент и силы сопротивления. 

Момент инерции тела относительно оси вращения. Активные и реактивные моменты. 

Основное уравнение движения ЭП. 

 2 
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2 Приведение движения элементов электропривода к одной оси вращения. Масса, 

инерция, момент инерции. Операция приведения. Приведения статических 

моментов и моментов инерции к валу ЭД. Приведенный маховый момент. 

2 

Лабораторные работы   

1 Определение момента инерции методом свободного выбега    

Тема 01.03.13 

Электроприводы с 

двигателями 

постоянного тока 

Содержание   

1 Режимы работы двигателя постоянного тока (ДПТ) и его характеристики. Режимы 

работы двигателя постоянного тока (ДПТ), основные схемы включения ДПТ. 

Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ при различных способах 

возбуждения. 

 3 

2 Расчет и построение характеристик двигателя постоянного тока. Основные 

соотношения параметров для ДПТ. Расчет и построение механических характеристик 

ДПТ. Относительные величины. Характеристики ДПТ в относительных единицах. 

3 

3 Пуск, торможение и реверс двигателя постоянного тока. Пусковая диаграмма ДПТ. 

Изменение тока при пуске. Графоаналитический метод расчета пускового резистора. 

Динамическое торможение. Торможение противовключением. Выбор пусковых 

резисторов. 

2 

4 Регулирование скорости двигателя постоянного тока. Способы регулирования 

скорости ДПТ. Регулирование скорости ДПТ изменением напряжения, 

сопротивления цепи якоря и изменением потока возбуждения. Расчет 

регулировочных резисторов. Импульсное регулирование. 

2 

Лабораторные работы   

1 Изучение механических характеристик двигателя постоянного тока в различных 

режимах. 

  

2 Изучение регулировочных свойств электропривода с двигателем постоянного тока. 

Практические работы   

1 Расчет и построение механических характеристик электродвигателей постоянного 

тока независимого возбуждения. Выбор резисторов  

  

2 Расчет и построение пусковых диаграмм ДПТ. Выбор пусковых резисторов. 

 

Тема 01.03.14 Содержание   
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Электроприводы с 

двигателями 

переменного тока 

1 Механические характеристики асинхронного двигателя (АД) переменного тока. 

Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя (АД). 

Двигательный и тормозной режимы. Формула Клосса. Упрощенный расчет 

механической характеристики АД по формуле Клосса. 

 2 

2 Пуск, торможение и реверс асинхронного двигателя переменного тока. Проблемы 

пуска АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором. Расчет пусковых 

резисторов в цепи статора. Торможение АД противовключением. Динамическое и 

рекуперативное торможения АД. Реверс АД. 

 

2 

3 Регулирование скорости асинхронного двигателя переменного тока. Регулирование 

скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, напряжения на статоре, 

частоты питающего напряжения, числа пар полюсов, включением резисторов и 

дросселей в цепь статора. Принцип регулирования экономичности АД. Импульсное 

регулирование координат ЭП. Разновидности и области применения однофазных АД. 

Особенности применения линейных АД. 

3 

4 Электропривод с синхронным двигателем переменного тока. Статические 

характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и торможение 

СД. СД как компенсатор реактивной мощности. U-образные характеристики. ЭП с 

вентильным двигателем. Вентильно-индуктивный ЭП. 

3 

Лабораторные работы   

 Исследование механической характеристики асинхронного электродвигателя в 

различных режимах. 

  

 Изучение регулировочных свойств асинхронного двигателя. 

Практические работы   

 Расчет и построение механических характеристик трехфазного асинхронного 

двигателя. Выбор резисторов. 

  

Тема 01.03.15 

Энергетика 

электропривода 

Содержание   

1 Потери мощности и энергии в электроприводе. Переходные режимы ЭП. 

Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении 

ЭД. Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП. 

Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах. 

 

 2 

2 Переходные процессы в электроприводе. Переходные процессы в системе 

«преобразователь-двигатель». Особенности переходных процессов в АД и их 
2 
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нормирование. Определение времени пуска и торможения ЭД. Уравнение 

переходного процесса. Постоянная времени. Методы расчета переходного процесса. 

Расчет переходного процесса с помощью ЭВМ. Способы снижения потерь 

электроэнергии в переходных процессах. 

 

3 Выбор двигателя для электропривода. Факторы, определяющие систему 

электропривода. Выбор электродвигателя по роду тока, способу возбуждений, 

напряжению, степени защиты от влияния внешней среды и др. Уравнения нагревания 

и охлаждения. Классы нагревостойкости изоляции. Длительный, повторно-

кратковременный и кратковременный режим работы; нагрузочная диаграмма, выбор 

мощности электродвигателя. Проверка на перегрузочную способность.   

3 

Практические работы   

1 Расчет переходного процесса при прямолинейной совместной характеристике 

электродвигателя и механизма  

  

Тема 01.03.16 

Системы 

электропривода 

Содержание   

1 Разомкнутые системы электропривода. Аппараты, работающие в силовых цепях ЭП. 

Пуск и торможение ЭД в функции различных параметров. Принцип тиристорного 

управления ЭП. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП. 

 3 

2 Замкнутые системы электропривода. Преобразовательные устройства.  Достоинства 

замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе электропривода. Главная 

обратная связь. Регулирование тока и момента. Тиристорные силовые 

преобразователи. Следящий электропривод. Микропроцессорные средства 

программного управления электродвигателем. Комплектные и интегрированные ЭП. 

 3 

Лабораторные работы   

1 Изучение разомкнутой системы электропривода 

2 Изучение замкнутой системы электропривода. 

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

(раздел Измерительная техника)  

 

 

 

          78 

 

Тема 01.03.17 Содержание  

6 
 

1. Виды физических величин 

2. Классификация методов измерения 
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Государственная 

система обеспечения 

единства измерений. 

3. Измерительные приборы. Классификация и маркировка 

Практические занятия  

 

13 
1. Методы измерений.  

2. Виды погрешностей и причины их возникновения. 

3. Точность приборов. Цена деления. 

4. Пределы измерений. Поверка электроизмерительных приборов. 

Тема 01.03.18 

Приборы и методы 

электрических 

измерений 

Содержание  

 

6 

 

1. Осциллографы 

2. Приборы и методы измерения фазового сдвига 

3. Приборы и методы измерения параметров сигнала 

Практические занятия  

 

19 
1. Устройство измерительных механизмов 

2. Комбинированные приборы. Цифровые приборы и их преимущества 

3 Измерение параметров электрических цепей. 

4. Приборы и методы измерения частоты и интервала времени 

Тема 01.03.19 

Влияние из 

мерительных 

приборов на точность 

измерений 

Содержание   

1. Влияние измерительных приборов на точность измерений 

Тема 01.03.20 

Автоматизация 

электрических 

измерений 

Содержание  

6 
 

1. Повышение технического уровня средств измерения 

2. Автоматизация измерений 

Практические занятия  

 

 

 

18 

 

1. Устройство измерительных механизмов 

2. Измерение параметров электрических цепей цифровыми приборами 

3. Исследование электрических сигналов осциллографов 

4. Измерение частоты вращения вала 

5. Измерение фазового сдвига 

6. Измерение параметров сигнала 

7. Измерение параметров электрических цепей аналоговыми приборами 

8. Расширение пределов измерений приборов 
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Производственная практика 

  

  

Виды работ: 

1. Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ, выполняемых при технической эксплуатации и 

обслуживании электрического и электромеханического оборудования. 

2. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и 

электромеханического оборудования 

3. Выполнение работ по проведению модернизации электрического и электромеханического оборудования, 

внедрению новой техники и освоению передовых технологий. 

4. Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и сдаче в 

эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического 

оборудования. 

5. Составление отчета и сдача зачета по практике по профилю специальности. 
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МДК.01.04 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

                                                           (раздел Техническое регулирование)                                                         110 

 

Тема 01.04.01 

Техническое 

регулирование 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Содержание учебного материала 

 

 

Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль 

стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и 

стандартизации. Категории и виды стандартов.   

Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. 

Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом 

регулировании. Требования технических регламентов. Общие и специальные 

технические регламенты.  

 

Практические занятия     

Изучение методов оценки качества продукции   

Изучение качества технической документации   

Инженерно-технический подход обеспечение качества   

Изучение стандартов на системы качества   

Изучение документации системы качества   

Аттестация качества продукции   

Изучение схем сертификации и декларирования соответствия электрического и 

электромеханического оборудования  

 

Изучение законодательства о техническом регулировании.   

Изучение технических регламентов по электрической безопасности.   

Изучение технического задания на проектирование электрооборудования   

Изучение методов проектирования электрооборудования и   



  

265  

электроустановок   

Оформление проектно-технической документации   

Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования   

 

Тема 01.04.02 

Контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

  

Содержание учебного материала 

 

 

Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их обнаружения и 

устранения. Обработка результатов измерений. Критерии оценки.  

Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. 

Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Классы 

точности средств измерений. Выбор средств измерений. Порядок проведение 

стандартных и сертифицированных испытаний  

 

Практические занятия    

Вычисление погрешностей при прямых методах измерений   

Вычисление погрешностей при косвенных методах измерений   

Обработка результатов измерения, содержащих случайные погрешности   

Изучение критериев оценки грубых погрешностей (промахов)   

Суммирование погрешностей измерений   

Расчет погрешностей измерительной системы   

Математические модели изменения во времени погрешности средств измерений   

Изучение поверки измерительной техники   

Методы обработки результатов измерений   

Динамические измерения   

Условные обозначения измерительных приборов   

Классы точности средств измерений   
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Принципы выбора средств измерений   

Выбор средств измерений для контроля линейных размеров, взаимного расположения 

поверхностей и точности изготовления деталей  

 

Выбор цифровых средств измерений по метрологическим характеристикам   

Выбор средств измерений при динамических измерениях       

Ознакомление с отраслевыми стандартами и системой стандартов предприятия по 

метрологическому обеспечению 

 

МДК.01.04 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО                      

ОБОРУДОВАНИЯ 

                                                               (раздел Вычислительная техника)                                                           98 

Тема 01.04.03 

Математические и 

логические основы 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала    

Классификация ЭВМ. Устройство и принцип работы 

Виды информации и способы её представления в ЭВМ. Формы сигналов, их 

параметры. 

Системы счисления, взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из 

одной системы в другую 

Недесятичная арифметика. Алгебра логики. 

Цифровые интегральные схемы – классификация и определения. Сьтепень интеграции 

цифровых ИМС. 

Основные логические операции. Таблицы истинности 

Практическое занятие  

Взаимный перевод чисел. Недесятичная арифметика 

Тема 01.04.04 

Типовые узлы и 

устройства 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала   

Типовые комбинационные цифровые устройства 

Дешифраторы и шифраторы – назначение, таблица состояний 

 Мультиплексоры, демультиплексоры – принцип работы, параметры, таблица 

состояний 

Сумматоры. Функциональная система полусумматора и таблица его состояний 
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Последовательные цифровые устройства. Триггеры – принцип работы, 

функциональная схема, параметры. 

  

Регистры. Установка нулевого состояния. Сигналы управления 

Счетчики – классификация, принцип построения и работа. 

Классификация ИМС памяти, принцип построения 

Лабораторные работы 

Исследование шифратора и дешифратора 

Принцип работы мультиплексора и демультиплексора 

Исследование сумматора. 

Исследование режимов работы RS- триггера, D- триггера, JK- триггера 

Работа с параллельным регистром и регистром сдвига 

Тема 01.04.05 

Микропроцессоры 

Содержание учебного материала   

Реализация процессоров на основе БИС и СБИС различных типов. Типы 

микропроцессора 

Архитектура и структура микропроцессора. Схема команд, рабочий цикл. 

Различные типы интерфейсов вычислительных систем. Интерфейс с раздельными 

магистралями 

Интерфейс «Общая шина». Управляющие сигналы и принципы организации обмена 

информации. 

Способы адресации. Регистровая, непосредственная и косвенная адресация 

Структура программы и основные команды языка ассемблер. Пересылка и 

арифметические команды. Переходы и циклы. Массивы. 

Машинные коды и их применение 

Организация программного взаимодействия микропроцессора с реальными внешними 

устройствами в сфере профессиональной деятельности 

Тематика самостоятельной учебной работы обучающихся при изучении профессионального модуля ПМ.01 

Выбор электропривода установки (вид электрооборудования указывается преподавателем);  

Составление принципиальных электрических схем;  

Составление монтажных электрических схем;  

Расшифровка кинематических схем с использованием условных обозначений;  

Реферат "Магистральные и внутризоновые кабельные линии связи".  

Реферат "Заземляющие устройства".  
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Реферат "Допустимые нагрузки трансформаторов".  

Реферат "Системы заземления".  

Реферат "Разделка сращиваемых концов провода или кабеля". 

Выбор средства измерений (вид измерений и тип электрооборудования указывается преподавателем).  

Расчет и анализ погрешностей измерений.  

Анализ законодательства по техническому регулированию.  

Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса.  

 

Работа на персональном компьютере 

Организация прерываний в микро ЭВМ 

Организация прямого доступа к памяти 

 

Учебная практика. 

Виды работ: 

            Оформление с конструкторской и производственно-технологической документацией.  

Составление различных видов инструкций.  

Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика.  

Ознакомление с работой диспетчерской службы.  

Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования  

 

          72 

 

Производственная практика. 

Виды работ: 

Виды работ: 

Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ, выполняемых при технической эксплуатации и 

обслуживании электрического и электромеханического оборудования. 

Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и 

электромеханического оборудования 

Выполнение работ по проведению модернизации электрического и электромеханического оборудования, 

внедрению новой техники и освоению передовых технологий. 

Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и сдаче в 

эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического 

оборудования. 

          252 
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      Составление отчета и сдача зачета по практике по профилю специальности. 

Тематика курсовых проектов:  

                 Расчет и выбор электропривода общепромышленных машин (по вариантам)         30 
 

Всего        1507  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

        Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета 

«Технического  регулирования  и  контроля  качества», оснащенного 

оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;   

методическая документация; раздаточный материал;  

справочная литература. техническими средствами:   

телевизор,   

проектор,   

комплект учебно-методической документации,   

электронные плакаты,   

электронные учебники,   

комплект плакатов,   

интерактивная доска,    

компьютеры,   

оргтехника (принтер, сканер, МФУ),   

внешние накопители информации.  

  

Лаборатория «Электрических машин»:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

техническая документация, методическое обеспечение;  

стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» 

исполнение стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» исполнение 

стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные системы 

управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и 

электропривод» исполнение стендовое компьютерное;  

виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;    

комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;  

комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;  

компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечение общего и  

            профессионального назначения;  

мультимедиапроектор.  

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»:  

посадочные места по количеству обучающихся;  
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рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

техническая документация, методическое обеспечение;  

стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Расчет освещенности 

различными методами» исполнение стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика компрессора» исполнение стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное;  

типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование 

подъемного крана» исполнение стендовое компьютерное;  

электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;  

компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением общего и  

            профессионального назначения;  

мультимедиапроектор.  

Лаборатория «Электроснабжения»:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

техническая документация, методическое обеспечение;  

стенды  системы  электроснабжения  и  оборудование  для 

выполнения лабораторных занятий;  

компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечение общего и  

                       профессионального       

назначения; 

мультимедиапроектор.  

  

  Мастерские электромонтажные, оснащенные :  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;  

рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для 

управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;  

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;  стенды с 

образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;  

комплекты монтажного инструмента; электроизмерительные приборы;  

вытяжная и приточная вентиляция;  

наборы инструментов и приспособлений;  

мультиметр;  

верстак электрика;  

тестер диагностический.  

средства для оказания первой помощи;  

комплекты средств индивидуальной защиты; средства противопожарной безопасности.  
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 4.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

  

4.2.1. Печатные издания  

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия»  

Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия»  

Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. 

Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ 

«Академия»   

А.А. Гончаров, В.Д. Копылов «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» Москва, Академия, 2014  

 

Кацман М.М. «Электрические машины», М: Академия, 2014 г. 

Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО) 2014 

ООО «Издательство КноРус»  

Москаленко В.В. Справочник электромонтера 2014 ОИЦ «Академия»  

Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ 2016 ОИЦ 

«Академия»  

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: Издательство 

ДЕАН, 2014  

 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Кн. 1-2, ОИЦ «Академия»,2016.  

Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

ОИЦ «Академия» 2016  

Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника 2013 ОИЦ «Академия»  

Соколова Е.М.   «Электрическое  и  электромеханическое  оборудование:  

общепромышленные механизмы и бытовая техника» М: Академия, 2015  

 

Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок.  

учебное пособие  Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., Сибикин М., 

Яшков В. - 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Форум, 2015. – 368 с.  

  

  

Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. 

Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ 

«Академия»  

 

В.П. Шеховцов «Электрическое и электромеханическое оборудование» М: ИНФРА-М, 

2014  

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%DE.%2C+%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%CC.%2C+%DF%F8%EA%EE%E2+%C2./
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%DE.%2C+%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%CC.%2C+%DF%F8%EA%EE%E2+%C2./
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%DE.%2C+%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%CC.%2C+%DF%F8%EA%EE%E2+%C2./
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%DE.%2C+%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%CC.%2C+%DF%F8%EA%EE%E2+%C2./
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%D4%EE%F0%F3%EC
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%D4%EE%F0%F3%EC
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4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru  

Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru  

Школа  электрика [электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/    

Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ  

ЭЛ  №  ФС77-70160  [электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  

https://www.ruscable.ru/info/pue/  

Электроснабжение:  электронный  учебно-методический  комплекс  

[электронный  ресурс].  –  Режим  доступа 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#  

Титов  А.И.  Основы  технической  эксплуатации  и  обслуживания  

электрического и электромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа  

Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

2016 Академия-Медиа  

Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа  

http://fazaa.ru  

Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа  

http://ceshka.ru  

Электронный  ресурс     «ИТГ  Энергомаш». Форма  доступа  

http://energo.ucoz.ua  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. 

Форма доступа: www.gost.ru  

Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа:  

www.iso.org  

  

4.2.3. Дополнительные источники  

«Испытание, эксплуатация, ремонт электрических машин»;  Н.Ф. Котеленец , Н.А. 

Акимова, М.В. Антонов; Высшее проф.образование 2013 г.  

«Обмотки электрических машин и трансформаторов»; В.И. Сечин, О.В. Моисеев; 

Энергетика 2014 г.  

«Электроаппараты»;О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Е.Н. Смолин; Академия 2013 г.  

«Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу»; М.М. 

Кацман; Академия 2013 г.  

«Сборник задач по электрическим машинам»; М.М. Кацман; Академия 2014 г.  

«Электрические аппараты»; В.А. Казаков; РадиоСофт 2014 г.  

«Электрический привод»; Кацман М.М.; Академия 2014 г.  

«Электрический привод»; Москаленко В.В.. ;Мастерство 2012 г.  

«Электропривод, электрооборудование и основы управления»; Цейтлин Л.С.; Высшая 

школа 2013 г.  

Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятия и 

установок. Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. М.: Высшая школа, 1986  

Ремонт и обслуживание электрооборудования. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Минск. 

Вышэйшая школа, 2001   

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.  ОИЦ «Академия» 2015  

     

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://fazaa.ru/
http://fazaa.ru/
http://fazaa.ru/
http://fazaa.ru/
http://fazaa.ru/
http://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://ceshka.ru/
http://ceshka.ru/
http://ceshka.ru/
http://ceshka.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://energo.ucoz.ua/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  
формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация  выполнения наладки, 

регулировки и проверки электрического  и 

электромеханического оборудования;  

- демонстрация знания технических параметров, характеристик и 

особенностей различных видов электрических  

машин;  

- обоснование выбора приспособлений  

измерительного и вспомогательного  

инструмента;  

- демонстрация точности и скорости чтения  

чертежей;  

- демонстрация скорости и качества анализа 

технологической документации;  

- правильное обоснование выбора 

технологического оборудования.  

 

- демонстрация навыков и умений 

организовывать  и  выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического  и электромеханического 

оборудования;  

- демонстрация  выбора технологического 

оборудования для ремонта и 

 эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических  устройств 

и систем;  

- демонстрация эффективного использования 
материалов и оборудования;  

- демонстрация знаний технологии ремонта  

внутренних  сетей, кабельных  линий, 

электрооборудования, трансформаторных 

подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры;  
- верное  изложение последовательности 

монтажа и сборки электрического  и 

электромеханического оборудования. 

 

 

 

 

 

 

экспертная оценка 
деятельности в 

ходе выполнения 
практических 

занятий, курсового 
проектирования, на  

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспертная оценка 
деятельности в 

ходе выполнения 
практических 

занятий, курсового 
проектирования, на  

практике 
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ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику  и 

технический контроль 

при эксплуатации  

электрического  и 

электромеханического 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Составлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

- демонстрация навыков правильной 

диагностики электрического и 

электромеханического оборудования;  

.- точное определение неисправностей в работе  

оборудования;  

- верное изложение профилактических мер по  

предупреждению отказов и аварий;  

- демонстрация выбора и использования 

оборудования для диагностики и технического 

контроля;  

- демонстрация  умения осуществлять 

технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования;  

  - выполнение метрологической поверки. 

 

- демонстрация навыков заполнения 

маршрутно-технологической   

документации на эксплуатацию и 

обслуживание  отраслевого 

электрического  и 

электромеханического оборудования;  

- демонстрация навыков, заполнения 

отчётной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического 

и электромеханического оборудования;  

- демонстрация навыков работы с 

нормативной  документацией 

отрасли, 

- демонстрация знаний действующей 

нормативно технической документации 

по  

специальности;  

- демонстрация знаний порядка 

проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний;  

- демонстрация знаний правил сдачи 

оборудования в ремонт и приема после 

ремонта.  

 

экспертная оценка 
деятельности в 

ходе выполнения 
практических 

занятий, курсового 
проектирования, на  

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспертная оценка 
деятельности в 

ходе выполнения 
практических 

занятий, курсового 
проектирования, на  

практике 

вар 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов. 

           Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и при освоении специальностей 

энергетического профиля при наличии основного общего образования. 

 

1.2Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

       В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

 

1.3 Перечень общих компетенций  

 

   Код                 Наименование общих компетенций  

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.09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  
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1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций  

ВПД 2  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

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.  

  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 
 

2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь практический 

опыт  

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники.  

Уметь  организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и 

приборов;   

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование;  

 

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;  

 

производить расчет электронагревательного 

электрооборудования;  

производить наладку и испытания электробытовых приборов.  

 

классификацию, конструкции технические характеристики 

и области применения бытовых машин и приборов;   

 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта 

бытовой техники;   

типовые технологические процессы при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;   

 

методы и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники; прогрессивные 

технологии ремонта электробытовой техники.  
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Знать  классификацию, конструкции технические характеристики 

и области применения бытовых машин и приборов;   

 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта 

бытовой техники;   

типовые технологические процессы при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;   

 

методы и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники; прогрессивные 

технологии ремонта электробытовой техники.  

 

  

  

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Трудоемкость ПМ.02 – 102 час 

 

Аудиторная нагрузка – 56 час 

Из них: 

        теоретические занятия - 56 

 

Практика: 

        производственная – 36 час 

Самостоятельная работа обучающегося – 10 час 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 

 

3.1. Структура профессионального модуля  ПМ.02 

Коды 

профессиональн 

ых общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час.  

Объем профессионального модуля, час.   

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Самостоя 

тельная 

работа  

Обучение по МДК  
Практики  

Всего  

  

В том числе  

Лабораторных  

и практических 

занятий  

Курсовых 

работ  

(проектов)  

Учебная  

  

Производ 

ственная  

  

 ПК 2.1 – 2.3  

 ОК. 01-04, 

 ОК. 09 

МДК 02.01 

Типовые технические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 
66 56     10 

  Производственная практика  

(по профилю 

специальности) 

36     

       36 

  

  Всего:  112  56    -  -  36  10  
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 02  

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

МДК 02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

                                                           БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ                                                            56 

 

Тема 02.01.01 

Электрооборудование 

бытовых  

механизмов  

Содержание   

 

   

1.  Введение. Бытовые приборы для кухни. Общие сведения  

2.  Бытовые электроплиты. Микроволновые печи. 

3.  Схемы регулирования универсальных 

коллекторных двигателей 

4.  Кухонные вытяжки. 

5.  Электропривод миксеров, взбивалок, кофемолок 

6.  Электропривод мясорубок, универсальных кухонных машин 

7.  Воздуховсасывающие агрегаты и другие составные части пылесоса. Ручные пылесосы. 

Напольные пылесосы. 

8.  Электропылесос ПНЖ-600 с жидкой системой фильтрации  

9.  Бытовые стиральные машины, общие сведения. Стиральные машины типа СМ и СМР. 

Бытовая центрифуга 

10.  Основные устройства стиральных машин. Полуавтоматические машины барабанного 

типа. Оборудование для ремонта стиральных машин. 

11.  Холодильники компрессорного и абсорбционного типа, Термоэлектрические 

холодильники. Оборудование для ремонта холодильников 

12.  Электробритвы с импульсным и микродвигателем, двигателем коллекторного типа и с 

магнитным вибратором. Прибор для определения дефектов электробритв 

Практические занятия    
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1.  Ремонт пылесосов и полотеров 

2.  Ремонт стиральных машин типа СМ и СМР. Ремонт бытовых центрифуг   

3.  Ремонт электробритв. 

 4. Ремонт электрофенов и массажных приборов 

5. Ремонт электрических бытовых приборов. 

Тема 02.01.02 

Техническое 

обслуживание 

электрических машин 

и приборов 

Содержание   

1. Неисправности электрических машин и приборов. Их проявления. 

2. Правила электробезопасности при ремонте и эксплуатации электробытовых машин и 

приборов. 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 

Составление рефератов на темы: 

 “Бытовые машины для кухни”, 

 “Бытовые машины для уборки и особенности их конструкции”, 

 “Бытовой электрический инструмент”, 

 “Аппаратура управления, используемая в бытовых холодильниках”, 

 “Аппаратура управления, используемая в стиральных машинах”, 

 “Электрическая схема швейной машинки Чайка”, 

 “Кинематическая схема швейной машинки Чайка”, 

 Самостоятельное изучение нормативных документов 

 

 

 

 

 

 

10 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

Оформление служебной документации.   

Составление различных видов инструкций.  

Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники. Сборка, разборка различной бытовой техники на 

рабочих местах.  

 

 

36  

Промежуточная аттестация - экзамен  

Всего: 102 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

        Реализация рабочей программы профессионального модуля   

осуществляется при наличии учебного кабинета «Электротехнических 

дисциплин» и лабораторий с учебными стендами. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий по электротехническим дисциплинам; 

 

Оборудование лабораторий рабочих мест лабораторий: 

- лабораторные стенды: электропривод, электрические аппараты, 

электрические измерения,  

- рабочее место для изучения практикума по ТОЭ, 

- комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

                                Основные источники:  

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. Учебник СПО. – М.: Академия, 2016 г. 

 

Лепаев Д.А. Бытовые приборы для кухни. Учебник СПО. –М.: «Горячая линия 

- Телеком», 2004 г. 

 

Лепаев Д.А. Современные Бытовые электроприборы и машины. Учебник 

СПО. –М.: «Горячая линия - Телеком», 2004 г. 

 

 

Лепаев Д.А. Справочник по ремонту бытовых электроприборов и машин: 

учебное пособие СПО. –М.: «Горячая линия - Телеком», 2004 г. 
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                                    Дополнительная литература 

 

Кацман М.М. Электрические машины. Учебник СПО. -М.: Академия, 2008 г. 

 

Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие 

СПО. –М.: Академия, 2008 г. 

 

Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного 

питания: учебное пособие СПО. –М.: Академия, 2012  

 

Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

общепромышленные механизм ы и бытовая техника: учебное пособие СПО. –

М.: Академия, 2006 г. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

 
Коды ПК и ОК 

 

Критерии оценок Методы оценки 

ПК.2.1 Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

 

ОК. 01 – 04 

ОК.09 

На «5» - может 

организовывать и 

выполнять работы по 

сервисному 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

Правильно выбирать 

необходимый инструмент 

и оборудование для 

ремонта. Владеет 

приёмами ремонта и 

сервисного 

обслуживания. 

 

На «4» - может 

организовывать и 

выполнять работы по 

сервисному 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

Допускает некоторые 

незначительные ошибки 

при ремонте приборов и 

машин. 

 

На «3» - испытывает 

затруднения в 

- результаты выполнения  

  практических заданий, 

 

- результаты 

тестирования, 

 

- устные ответы, 

 

- экзамен 
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организации работ по 

ремонту бытовых машин, 

не точно определяет 

неисправности.  

ПК 2.2 Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники 

 

ОК. 01 – 04 

ОК.09 

На «5» - владеет 

приёмами диагностики, 

правильно определяет 

техническое состояние 

бытовой техники. 

 

На «4» - владеет 

приёмами диагностики, 

иногда допускает ошибки 

при определении 

техническое состояние 

бытовой техники. 

 

На «3» -не уверенно 

выполняет диагностику 

технического состояния 

бытовой техники. 

Допускает ошибки при 

определении 

неисправностей. 

 

- результаты выполнения  

  практических заданий, 

 

- результаты 

тестирования, 

 

- устные ответы, 

 

- экзамен 

 

 

ПК 2.3 Определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 

техники 

 

ОК. 01 – 04 

ОК.09 

На «5» - может уверенно 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники с 

помощью приборов и при 

визуальном осмотре. 

 

На «4» - может уверенно 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники с 

помощью приборов и при 

визуальном осмотре, 

иногда допускает ошибки 

при определении 

неисправностей и причин 

поломок. 

 

На «3» - не уверенно 

определяет причины 

выхода из строя бытовых 

приборов и машин, 

допускает ошибки при 

применении 

измерительных приборов. 

 

- результаты выполнения  

  практических заданий, 

 

- результаты 

тестирования, 

 

- устные ответы, 

 

- экзамен 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Организация деятельности 

производственного подразделения.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и при освоении специальностей 

энергетического профиля при наличии основного общего образования. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности 

производственного подразделения и соответствующие общие и 

профессиональные компетенции. 
 

1.3 Перечень общих компетенций  

 

   Код                 Наименование общих компетенций  

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.09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  
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1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций  

ВПД 3       Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1.  Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2.  Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3.  Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 
 

2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь практический 

опыт  

- планирования и организации работы структурного  

  подразделения; 

- участия в анализе работы структурного  

  подразделения 

 

Уметь  - составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

  организацию рабочих мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической 

  дисциплины, качества работ, контроль за эффективным  

  использованием технологического оборудования и  

  материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность  

  работы производственного подразделения, эффективность 

  использования основного и вспомогательного оборудования 
 

Знать - особенности менеджмента в области профессиональной  

  деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности.  
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2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Трудоемкость ПМ.03 – 367 час.  

 

Аудиторная нагрузка – 203 час 

Из них: 

        теоретические занятия - 203 

 

Практика: 

        производственная – 144 час 

 

Самостоятельная работа обучающегося – 20 час 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 

 

3.1. Структура профессионального модуля  ПМ.03 

Коды 

профессионал.  

и общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час.  

Объем профессионального модуля, час.   

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Самостоя 

тельная 

работа  

Обучение по МДК  
Практики  

Всего  

  

В том числе  

Лабораторных  

и практических 

занятий  

Курсовых 

работ  

(проектов)  

Учебная  

  

Производ 

ственная  

  

 ПК 3.1 – 3.3  

 ОК. 01-04, 

 ОК. 09 

МДК 03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Раздел 1. Менеджмент 

Раздел 2. Экономика 

предприятия 

223 203  30   20 

  Производственная практика  

(по профилю 

специальности) 

 

144 

  

      144 

 

  Всего:  337  203  -  -  144  20 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 03  

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Раздел 1. Менеджмент 

Тема 03.01.01.01 

Цели и задачи 

управления 

организациями 

различных 

организационно – 

правовых форм 

   

Содержание   

 

 

 

 

 

4  

 

1.  Цели и задачи управления 

2.  Функции менеджмента. Организация работы предприятия и коллектива 

Тема 03.01.01.02 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Содержание  

 

      6 

 

1. Организация как объект управления. Внутренняя и внешняя среда организации 

2. Жизненный цикл организации 

Тема 03.01.01.03 

Основы теории 

принятия 

управленческих 

решений 

Содержание  

 

      6 

 

1. Управленческие решения – понятие и классификация.  

2. Этапы принятия управленческих решений  

 

 

Тема 03.01.01.04 

Стратегический 

менеджмент 

Содержание   

 

6 

 

1.  Стратегические и тактическое планирование 

2.  Миссия предприятия 
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Тема 03.01.01.05 

Система мотивации 

труда 

Содержание  

5 

 

1. Понятия «мотивация». «мотив», «стимул», «делегирование полномочий» 

   2. Виды мотиваций как функции управления 

Тема 03.01.01.06 

Понятие руководства 

и власти. Стили 

управления 

Содержание  

 

4 

 

1. Понятия «руководитель», «руководство», «власть», «влияние», «авторитет», «лидер» 

2. Стили руководства 

Тема 03.01.01.07 

Управление 

конфликтами 

Содержание  

6 

 

1. Понятие и природа конфликта. Методы разрешения конфликтов 

2. Природа и причины стресса. Факторы стресса 

Тема 03.01.01.08  

Этика делового 

общения 

Содержание  

4 

 

1. Особенности делового общения 

МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Раздел 2. Экономика предприятия 

Тема 03.01.02.01 

Отрасль в условиях 

рынка    

Содержание    

8 

 

1.  Топливно-энергетический комплекс России и его роль в экономике страны 

2.  Трудовые и финансовые ресурсы ТЭК  

Тема 03.01.02.02 

Организация 

(предприятие) – 

основное звено 

экономики   

Содержание  

 

      8 

 

1. Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

2. Организационно – правовые формы предприятий 

Тема 03.01.02.03 

Экономические 

ресурсы предприятия 

  

Содержание  

 

      8 

 

1. Основные фонды предприятия 

2. Оборотные средства предприятия  
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Практические занятия 

   1. Расчет показателей использования основных фондов  

18 

 

2.  Способы оценки основных фондов 

  

Тема 03.01.02.04 

Капиталовложения в 

энергетику   

Содержание   

 

12 

 

1.  Капиталовложения и их структура 

2.  Стадии проектирования 

3. Сметы на строительство предприятий 

Практическое занятие  

8 1. Определение эффективности использования оборотных средств предприятия 

Тема 03.01.02.05 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

  

Содержание  

 

12 

 

1. Основы организации и нормирования труда 

   2. Штаты предприятия 

3. Организация заработной платы 

Практическое занятие  

8 1. Расчет показателей производительности труда 

Тема 03.01.02.06 

Себестоимость в 

энергетике  

Содержание  

8 

 

1. Понятие и классификация затрат предприятия 

2. Понятие себестоимости предприятия 

Практическое занятие  

6 1. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 03.01.02.07 

Финансы организации 

(предприятия)  

Содержание  

8 

 

1.  Источники финансовых средств предприятия 

2.  Прибыль и рентабельность в энергетике 

Практическое занятие  

4 1. Основы финансового анализа деятельности предприятия 

Тема 03.01.02.08 

Основы 

налогообложения 

Содержание  

8 

 

1. Общая характеристика налоговой системы 

   2. Классификация и расчет налогов предприятия  
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Тема 03.01.01.09 

Производственное 

планирование и 

бизнес-план  

Содержание  

8 

 

1. Основы планирования в организации 

2. Инвестиционные проекты предприятия 

Практическое занятие 8  

1.  Бизнес-план: задачи и содержание 

Самостоятельная работа обучающихся. Виды работ:  

Реферат на тему: «Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства. Их сущности, виды, экономическая эффективность»;  

Реферат на тему: «Производственная инфраструктура - необходимая основа для экономического развития организации»;  

Реферат на тему: «Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли»;  

Реферат на тему: «Эффективность новой техники и технологии»;  

Реферат на тему: «Кредит и кредитная система»;  

Реферат на тему: «Банки и их роль в рыночной экономике»;  

Реферат на тему: «Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм»; Доклад на тему: 

«Стили управления и факторы их формирования. Связь стиля управления и ситуации». 

 

 

 

 

 

20 

 

Курсовая работа 

Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия 

30  

Производственная практика 

Виды работ:  

Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия;  

Изучение производственного процесса производственного предприятия;  

Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия;  

Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении;  

Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении;  

Изучение инновационной деятельности производственного подразделения;  

Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения;  

Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей;  

 

 

 

 

 

144 
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Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на предприятии; Права и обязанности 

техника производственного подразделения 

Промежуточная аттестация - экзамен   

Всего: 337  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономики и организации производства»: телевизор,  

Средства обучения:  

интерактивная доска,  компьютеры, оргтехника (принтер, сканер, МФУ), 

проектор, комплект учебно - методической документации, электронные 

плакаты, электронные учебники, комплект плакатов.  

 

 4.2 Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Печатные издания:  

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016 

 

Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф.  

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017  

 

Кожевников Н.Н. Экономика и управление энергетическими предприятиями. 

Учебник для студентов ВУЗов.  –М.: Академия, 2014 

 

Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник для студентов СПО. –М.: Академия, 2014 

Косьмин А.Д. Менеджмент. Практикум: учебное пособие СПО. –М.: 

Академия, 2014. 

 

Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016  
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Электронные издания (электронные ресурсы)  

Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru  

Электронный  ресурс  «Официальный  сайт  Федеральной  службы  

государственной статистики». Форма доступа:  www.gks.ru  

 

Дополнительные источники  

 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / Т.Ю. Базаров. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Берзон Н.И. Финансовый менеджмент: учебник СПО. –М.: Академия, 2008. 

 

Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб.для студ. учреждений сред. проф.  

образования / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие НПО. –М.: Академия, 

2006. 

 

Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

СПО / Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын. – изд. 6-е, перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций,  

формируемых в 

рамках модуля  

 

Критерии оценки  Методы оценки  

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения.  

- умение планировать работу 

структурного подразделения;  

- умение принимать и 

реализовывать управленческие 

решения;  

- умение составлять планы 

размещений оборудования и 

осуществлять организацию 

рабочих мест;  

- демонстрация знаний основ 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

 

- экспертная оценка 

деятельности в  ходе 

выполнения практических 

занятий, курсового 

проектирования,  

на производственной 

практике  

ПК 3.2. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей.  

-  умение организовывать 

работу структурного 

подразделения;  

- умение осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного 

использования 

технологического 

оборудования и материалов;  

- демонстрация знаний 

принципов делового 

общения в коллективе;  

- демонстрация знаний 

психологических аспектов 

профессиональной 

деятельности 

 

  - экспертная оценка 

деятельности в  ходе 

выполнения практических 

занятий, курсового 

проектирования,  

на производственной 

практике 
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ПК 3.3 Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей.  

  

- принимать участие в анализе 

работы структурного 

подразделения;   

- умение рассчитывать 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, использования 

основного и вспомогательного 

оборудования;  

- знание аспектов правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

  

 - экспертная оценка 

деятельности в  ходе 

выполнения практических 

занятий, курсового 

проектирования,  

на производственной 

практике  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и при освоении специальностей 

энергетического профиля при наличии основного общего образования. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих и соответствующие 

профессиональные компетенции. 
 

 

 

 

1.3 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций  

ВПД 4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих     

ПК 4.1.  Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

ПК 4.2.  Осуществлять подготовку электрооборудования к работе 

ПК 4.3.  Соблюдать правила безопасности 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
 

2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь практический 

опыт  

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ; 

- выполнения такелажных работ по вертикальному и 

горизонтальному перемещению узлов и деталей при помощи 

грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений 

- браковка деталей и устранение брака; 

- капитального ремонта редуктора с заменой червячных пар и 

цилиндрических зубчатых колес; 

- изготовление стропов, заделки сгонов и коушей; 

- сращивания металлических тросов и канатов; 

- определение массы и центра тяжести поднимаемых и 

перемещаемых изделий, конструкций и сооружений; 

- работы с измерительными электрическими приборами, 

средствами измерений, стендами; 

- ремонта, сборки, регулирования и испытания узлов и 

механизмов основного и вспомогательного оборудования; 

- гидравлических испытаний трубопроводов и сосудов; 

- выполнения электромонтажных работ; 

- проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

- заполнения технологической документации; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

 

Уметь  - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты; 

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке 

изделия; 

- изготавливать различные установочные и разметочные 

шаблоны; 

- выполнять горячую посадку на вал и запрессовку в корпусах 

деталей; 

- определять степень износа, дефекта детали, состояние 

пригодности ее к дальнейшей работе; 

- разбирать и собирать, ремонтировать и регулировать узлы и 

механизмы грузоподъемных работ; 

- проводить испытания узлов и механизмов грузоподъемных 

машин; 

- выполнять вертикальное и горизонтальное перемещение узлов 

и деталей для сборки, разборки и установки на проектную 

отметку машин, механизмов и станков; 

- выполнять установку, монтаж и демонтаж блоков, талей, 

якорей, матч и полиспатов; 

- проводить подбор и испытание тросов, канатов, цепей и 

специальных приспособлений; 
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- ремонтировать, собирать, регулировать и испытывать узлы и 

механизмы оборудования топливоподачи; 

- прокладывать по схеме, чертежу трубопроводные линии по 

помещениям топливоподачи и вне их; 

- испытывать трубопроводы и сосуды; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплексных трансформаторных 

подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям; 

 

Знать - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приемы и правила выполнения операций; 

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, 

их устройство, назначение и приемы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных 

работ; 

- приемы и особенности изготовления различных установочных 

и разметочных шаблонов; 

- приемы и особенности изготовления различных установочных 

и разметочных шаблонов; 

- технику горячей посадки на вал и запрессовки в корпусах 

деталей; 

- виды и правила определения износа, дефектов деталей;  

- устройство грузоподъемных машин и механизмов и 

такелажных средств; 

- конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособления для ремонта; 

- правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных 

машин и такелажных средств; 

- правила подъема и перемещения оборудования машин, 

механизмов, станков и изделий; 

- способы испытания такелажного оборудования и оснастки. 

- технологию и организацию ремонта узлов и механизмов 

оборудования топливоподачи; 

- технику сборки, регулировки и испытаний узлов и механизмов 

оборудования топливоподачи; 

- правила прокладки по схеме, чертежу трубопроводных линий 

по помещениям топливоподачи и вне их; 

- правила и оборудование для испытаний трубопроводов и 

сосудов; 
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- требования безопасности выполнения электромонтажных 

работ 

 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Трудоемкость ПМ.04 – 573 час.  

 

Аудиторная нагрузка –  203 час 

Из них: 

        теоретические занятия - 203 

 

Практика: 

        учебная – 216 час. 

        производственная – 144 час. 

 

Самостоятельная работа обучающегося – 10 час 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 

 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 

Коды 

профессионал.  

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час.  

Объем профессионального модуля, час.   

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Самостоя 

тельная 

работа  

Обучение по МДК  
Практики  

Всего  

  

В том числе  

Лабораторных  

и практических 

занятий  

Курсовых 

работ  

(проектов)  

Учебная  

  

Производ 

ственная  

  

 ПК 4.1 – 4.3  

  

Раздел 1. Слесарная обработка 

 

Раздел 2. Слесарно-сборочные 

работы 

 

Раздел 3. Такелажные работы 

 

Раздел 4. Ремонт оборудования 

топливоподачи 

 

Раздел 5. Основы 

электромонтажных работ 

 

29 

 

 29 

 

 

 46 

 

38 

 

 

 

 71 

 

27 

 

27 

 

 

44 

 

36 

 

 

 

69 

 

    

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

  Учебная практике 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

 

 360 

                                                                           216          

 

        144 

 

       10 

  Всего:  573 203  -  216     144   10 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 04  

Наименование 

разделов и 

те6мпрофессиональ

ного модуля  

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел 04.01. Слесарная обработка 
 

Тема 04.01.01 

Понятие о 

слесарной 

обработке металлов 

и сплавов.  

Содержание  

 

2 

 

1. Производственное значение слесарных и слесарно-сборочных работ.  

Виды слесарных и слесарно-сборочных работ. 

2. Понятие рабочего места слесаря и слесаря сборщика. Организация 

рабочего места слесаря. 

Практическое занятие 

 

2 

Тема 04.01.02 

Виды слесарного 

инструмента и 

приспособлений 

Содержание  

2 

 

1. Классификация слесарного инструмента и его назначение. 

Практическое занятие 2 

Тема 04.01.03 

Разметка 

 

 

Содержание  

2 

 

1. Плоскостная разметка. Пространственная разметка.  Приспособления и 

инструменты для разметки. 

Практическое занятие 

 

4 

Тема 04.01.04 

Обработка ручным 

слесарным 

инструментом. 

Содержание  

 

3 

 

1. Приёмы правки и гибки металлических заготовок. Опиливание. 

2. Сверление. Нарезание резьбы в отверстиях и на наружных 

цилиндрических поверхностях.  

Практические занятия 

 

4 
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Тема 04.01.05 

Соединение деталей 

Содержание  

2 

 

1. Процесс клёпки. Типы заклёпок. Виды заклёпочных соединений. 

2. Пайка мягкими и твёрдыми припоями. 

3. Склеивание. 

Практические занятия  

4 

 

1. Измерение линейных размеров штангенинструментом. 

2. Измерение погрешности формы, прямолинейности и биения. 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел 04.02.  Слесарно-сборочные работы. 
 

Тема 04.02.01 

Сборка резьбовых 

соединений. 

Содержание   

 

2 

 

1. Резьбовые детали, их виды и назначение. 

2 Способы стопорения резьбовых деталей от самопроизвольного 

отворачивания. 

Практическое занятие 2  

Тема 04.02.02 

Сборка подвижных 

соединений. 

Содержание  

 

2 

 

1. Назначение шпоночных и шлицевых соединений 

2. Способы соединения валов. Соединительные муфты, их виды и 

назначение. 

3. Виды подшипников. Порядок сборки и контроль качества 

Практическое занятие 2 

Тема 04.02.03 

Сборка 

неподвижных 

соединений 

 

Содержание 1  

1. Сборка неподвижных соединений. 

Практическое занятие 2 

Тема 04.02.04 Содержание  

2 

 

1. Виды ремённых передач.  Порядок сборки и регулировки. 
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Сборка передач 

движения. 

2. Назначение и область применения цепных передач. Порядок сборки и 

регулировки.  

3. Назначение фрикционных передач. Технология сборки фрикционных 

передач. 

  

Тема 04.02.05 

Сборка механизмов. 

Содержание  

 

 

 

 

2 

 

1 Назначение кривошипно-шатунного механизма. Технология сборки, 

регулировки. 

2 Назначение передачи винт-гайка. Конструкция передачи. Условия 

эксплуатации. Технология сборки.  

 3 Назначение и виды клапанов. Устройство кулачкового механизма. 

Технология сборки. 

4 Назначение эксцентрикового и кулисного механизма. Их конструкция. 

Область применения. Технология сборки, регулировки.  

Практическое занятие 4 

Тема 04.02.06 

Сборка пневмо и 

гидроприводов. 

Содержание  

 

2 

 

1. Назначение гидроприводов. Гидротрубопроводы. Соединение 

трубопроводов, работающих под давлением 

2 Назначение пневмоприводов. Сборка пневмоприводов. 

Практическое занятие 2 

Тема 04.02.07 

Грузоподъёмные 

устройства 

 

1. Назначение грузоподъёмных устройств. Сборка грузоподъёмных 

устройств, ремонт деталей. 

 

 

2 

 

Тема 04.02.08 

Испытание 

оборудования после 

сборки.  Отделка и 

окраска сборочных 

единиц 

 

Содержание  

 

2 

 

1. Цели испытания оборудования после сборки. Способы нанесения 

защитных и декоративных лакокрасочных покрытий. 
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ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел 04.03 Такелажные работы 
 

Тема 04.03.01 

Общие сведения о 

такелажных работах 

Содержание  

2 

 

1. Применение такелажных и стропальных работ в условиях промышленного производства   

Тема 04.03.02 

Самоходные стреловые 

краны, портальные 

краны 

 

Содержание  

 

4 

 

1. Грузоподъемные машины. Основные технологические параметры подъемных кранов   

2. Классификация кранов 

3. Конструкция самоходных стрелковых и портальных кранов  

Тема 04.03.03 

Виды кранов 

Содержание  

 

4 

 

1. Конструкция козловых и кабельных кранов. Область применения 

2. Башенные и мостовые краны. Основные параметры. Приборы и устройства 

безопасности 

3. Вертолетные краны. Область применения. Особенности работы 

 

Тема 04.03.04 

Крюковые подвески 

кранов. Браковка 

Практические занятия  

4 

 

1. Конструкция крюковых подвесок 

2. Виды крюков. Браков крюков 

Тема 04.03.05 

Канаты 

Содержание   

 

4 

 

1. Классификация стальных канатов. Устройство, применение. Технические требования 

2. Пеньковые и синтетические канаты, свойства и применение 

3. Периодичность и порядок осмотра грузоподъемных канатов. Допустимый износ. 

Браковка канатов 

Практические занятия 6 

1. Маркировка и конструкция канатов   

2. Разматывание канатов из бухты. Инструменты, применяемые при чалочных работах 
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3. Виды узлов при соединении канатов между собой и при обвязке грузов 

4. Браковочные нормы на стальные канаты. 

Тема 04.03.06 

Цепи и стропы 

  

Содержание  

 

4 

 

1. Грузоподъёмные цепи и стропы, назначение и виды. Браковка  

2. Грузозахватные траверсы, общее устройство и назначение 

3. Строповые устройства с дистанционным и автоматическим управлением. Зажимные 

грузозахватные устройства 

Практические занятия  

4 1. Виды и конструкции цепей 

2. Способы крепления стропов на поднимаемом грузе 

Тема 04.03.07 

Электромагнитные 

грузозахватные 

устройства 

Содержание  

 

4 

 

 Принцип работы магнитных и электромагнитных грузозахватных устройств. Их 

назначение 

 Требование техники безопасности при работе с магнитными грузозахватными 

устройствами 

Тема 04.03.08 

Производственная тара 

Содержание  

2 

 

1. Условия изготовления и испытания производственной тары 

2. Назначение и принцип работы полиспастов. Их грузоподъемность 

Практические занятия  

 

6 
1. Порядок осмотра тары и нормы её браковки 

2. Полиспасты, лебедки, якоря. Назначение, устройство 

3. Домкраты, тали, электротали 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел 04.04 Ремонт оборудования топливоподачи 

Тема 04.04.01 

Организация 

ремонта 

оборудования 

топлиподачи 

Содержание  

16 

 

1 Технология ремонта узлов и механизмов оборудования топливоподачи 

2 Выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению 

узлов и деталей при помощи грузоподъемных механизмов и специальных 

приспособлений 
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 3 Техника сборки узлов и механизмов оборудования топлиподачи. Регулировка и 

испытания. 

4 Правила и оборудование для испытаний трубопроводов и сосудов. Гидравлические 

испытания трубопроводов и сосудов. 

 Практические занятия  

6        Составление дефектной ведомости при ремонте узлов и механизмов оборудования  

       топливоподачи 

Тема 04.04.02 

Разметка сложных 

деталей (шаблонов) 

Содержание  

2 

 

       Приемы и особенности изготовления различных установочных и разметочных  

       шаблонов 

Практические занятия  

4        Изготовление шаблонов согласно чертежам 

Тема 04.04.03 

Сборка 

неподвижных 

соединений 

 

Содержание  

4 

 

1 Техника горячей посадки на вал 

2 Запрессовка в корпусах деталей 

Тема 04.04.04 

Прокладка 

трубопроводных 

линий по схемам 

Содержание  

2 

 

        Правила прокладки по схеме, чертежу трубопроводных линий по помещениям  

        топлиподачи и вне их 

 

Практические занятия  

2         Решение ситуационных задач 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел 04.05 Основы электромонтажных работ  

 

Тема 04.05.01 

Общие сведения о 

электромонтажных 

работах 

Содержание 

 

 

 

2 

 

 

1        Требования ГОСТ12.3.032, СНиП 3.05.06-85. Классификация помещений по степени  

       опасности поражения людей электрическим током. Степени защиты персонала и  

       электрооборудования 
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Тема 04.05.02 

Проект подготовки и 

производства 

электромонтажных 

работ 

 

Содержание  

 

2 

 

 

1 
       Основные разделы и содержание ППР, сетевой график работ 

Тема 04.05.03 

Материально-

техническое 

обеспечение 

электромонтера, 

электрослесаря 

 

Содержание  

 

2 

 

 

1 
       Специализированные и комплексные бригады, индивидуальный и бригадный  

       инструмент, приспособления, средства малой механизации 

Тема 04.05.04 

Маркировка. 

Электрические 

знаки 

 

Содержание  

 

4 

 

 

3 
       Буквенная и цифирная маркировка в электрических схемах. Электрические знаки.  

       Чтение схем  

Тема 04.05.05 

Получение 

контактных 

соединений. 

Контроль качества 

Содержание  

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

       Типы соединений и способы их выполнения. Вспомогательный материал и  

       инструмент. 

       Главные критерии брака контактных соединений. Сравнение полученных данных с  

       нормативными 

Практические занятия 

 

6 

Тема 04.05.06 

Разделка проводов и 

кабелей 

Содержание 2 1 

 

2 
       Правила снятия изоляции. Используемый инструмент. Вспомогательный материал 

Практические занятия 4 

 

Тема 04.05.07 

Светильники: типы 

и назначение. 

Содержание  

 

2 

 

 

 

3 
      Приборы светосигнальные и осветительные, светотехническая арматура 

      Выбор количества светильников, способы крепления. Определение неисправностей и  

      способы их устранения 
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Монтаж 

светильников 

 

Практические занятия 4 

Тема 04.05.08 

Монтаж скрытых, 

открытых 

осветительных и 

силовых 

электропроводок 

 

Содержание  

2 

 

1 

 

 

2 

       Открытая прокладка проводников. Скрытые электропроводки 

Практические занятия  

 

4 

Тема 04.05.09 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

 

Содержание  

2 

 

1 

 

 

2 

      Назначение и обслуживание оборудования распределительных устройств 

      Порядок разборки и сборки после ремонта установочного оборудования. Виды  

      ремонта. 

Практические занятия 6 

Тема 04.05.10 

Монтаж т ремонт 

силовых 

трансформаторов 

 

Содержание  

 

2 

 

 

1 
      Общие сведения об устройстве, порядок установки, наладки и выполнения испытания 

      Ремонт активной части, замена масла, ремонт расширителя, проверка на герметичность 

Тема 04.05.11 

 Заземление и 

зануление 

электрооборудования 

 

Содержание  

 

3 

 

 

1 
      Зануление в осветительных и силовых установка – защита от поражения  

      электрическими током 

Тема 04.05.12 

Монтаж кабельных 

линий 

Содержание  

2 

1 

 

 

2 

      Общие сведения о монтаже кабельных линий. Методы определения повреждений.  

      Сфазирование 

 

Практические занятия 4 

Тема 04.05.13 

Воздушные 

электрические линии 

 

Содержание  

2 

 

 

1 
       Общие сведения о монтаже воздушных электрических линий. Опоры воздушных 

       линий, монтаж 



  

314  

 

 

 

 

 

Тема 04.05.14 

Монтаж 

электродвигателей, 

шинопроводов и 

троллейных линий 

Содержание  

 

2 

 

 

1 

 

2 

       Разборка и сборка электродвигателей с короткозамкнутым ротором 

       Общие сведения о монтаже шинопроводов и троллейных линий, способы монтажа,  

       цветовая окраска 

Практические занятия 4 

Тема 04.05.15 

Включение 

приборов в 

электрическую цепь 

 

Содержание 2 

 

1 

 

 

2 

       Схемы включения приборов регистрации в из меряемую цепь. 

       Порядок испытаний, оформление документов при сдаче оборудования в эксплуатацию 

Практические занятия 4 


