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ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

-ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

 

1.3. Изучение учебной дисциплины обеспечивает формирование части 

профессиональных и общих компетенций: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 
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Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 50 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы, практические занятия 4 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Об ъем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 6  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 6 1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1. Философия как особая форма мировоззрения  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №1 Составление эссе «Роль философии в жизни человека и 

специалиста» 

  

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира и

 сред- 

невековая фи- 

лософия 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 6 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление философии в Древней 

Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 
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Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 6 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 6 
Основные направления   философии   XX   века:   неопозитивизм,   прагматизм   и 
экзистенциализм. Философия бессознательного. 

Особенности русской философии. Русская идея. 

Практические занятия   

Практическое занятие № 2 Этапы развития философии   

Тема 1.5 Место 

философии в 

духовной культуре 

и ее значение 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостности личности. Роль философии 

в современном мире. Будущее философии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельная работа №2. Написание эссе по теме «Духовная жизнь»   

Раздел 2. Структура и основные направления философии 4  

Тема 2.1. Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 6 
Основные философские картины мира – философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и 

др. Строение философии и ее основные направления. 
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Тема 2.2. 

Учение о бытии 

и теория 

познания 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 6 
Онтология  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 

представления. Материя, пространство, время, движение. Гносеология – учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской религиозной и 

научной истин. Методология научного познания. 

Практические занятия   

Практическое занятие № 3 Отличия философской, научной и религиозной истин  

Тема 2.3. Этика 

и социальная 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. 

Формы развития общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 

развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

Практические занятия   

Практическое занятие № 4 Философия о глобальных проблемах современности.  

Тема 2.4 

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

Содержание учебного материала  ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Философия о происхождении и сущности человека 
Человек как дух и тело. 

Фундаментальные характеристики человека Природа и 

сущность человека 

Практические занятия   

Практическое занятие № 5. Человек – главная проблема философии  

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет   

Всего: 50  

. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет математики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 

шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; 

учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++.. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные 

издания 

Основная 

литература: 

1. Светлов В. А., Основы философии: Учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Светлов В. А.. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07875-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/ 442121 

2. Лавриненко В. Н., Кафтан В. В., Чернышова Л. И, Основы философии 

Учебник и практикум для среднего профессионального образования / Лавриненко В. Н. —

8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/433351 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интенция: сайт о философии.  Режим доступа: http://intencia.ru (Дата 

обращения 18.05.2020) 

2. Philosoff.Ru:   Философия:   студенту, аспиранту,   философу.  Режим   

доступа: 

http://www.philosoff.ru. (Дата обращения 18.05.2020) 

3. Философия, психология, политика.  Режим

доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/philos. (Дата обращения 18.05.2020) 

1. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Режим доступа 

http://filosof.historic.nl/ (дата обращения: 10.05.2020). 

2. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Режим доступа 

http://philosophy.ru/ (дата обращения: 10.05.2020). 

https://biblio-online.ru/bcode/452337
https://biblio-online.ru/bcode/452337
https://biblio-online.ru/bcode/456897
http://intencia.ru/
http://www.philosoff.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos
http://filosof.historic.nl/
http://philosophy.ru/


 

3. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Режим доступа 

lhttp://window.eda.ru/catalog/?p_rubF=2.2.73.11 (дата обращения: 10.05.2020). 

4. Институт философии Российской академии наук Официальный сайт Режим 

доступа http://www.philosophy.nsc.ru/ (дата обращения: 10.05.2020). 

5. Федеральный образовательный портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование». Раздел «Философия». Режим доступа 

http://www.humanities.edu.ni/db/sect/5 (дата обращения: 10.05.2020). 

6. Портал «Философия в России» Поддерживается ИФ РАН, включает в себя 

библиотеку философских текстов. Портал. Режим доступа www.philosophy.ru (дата 

обращения: 10.05.2020).. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Антюшин С.С. Основы философии: Учебное пособие - М.:РИОР: ИФРА-М: 

РАП, 2016 

2. Голубева Т.В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 266 с. 

3. Горелов, А.А. Основы философии/ 8-е изд. - М.: ОИЦ "Академия", 2016. 

4. Гуревич, Основы философии/ – М.: ООО УИЦ "Гардарики," 2015 

5. Ерина, Е.Б. Основы философии, карманное учебное пособие. /– 2-е изд. - 

М.: ИД 

«Риор», 2017 

6. Кочеров С.Н. Основы философии: учеб. пособие для СПО / С.Н. Кочеров, 

Л.П. Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 151 с. 

7. Лавриненко В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В.Н. 

Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 510 с. 

 

Периодические издания: 

журналы: 
Философия и общество, - М.: ИД 

«Учитель», Вопросы философии, - 

М.: «Наука», Обществознание в 

школе, 

газеты: Российская философская газета 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

- основы философского учения 

о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

- демонстрирует понимание 

основных категорий и 

понятий философии; 

- имеет представление о 

роли философии в жизни 

человека и общества; 

- описывает основы 

философского учения о 

бытии; 

- аргументирует сущность 

процесса познания; 

- анализирует основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Текущий контроль 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования по темам 

1.1.-2.4; 

- заданий практических 

работ №1-5. 

- заданий 

самостоятельной работы 

обучающихся №1,2 

Итоговый контроль 

Дифференцированный 

зачёт 

http://window.eda.ru/catalog/?p_rubF=2.2.73.11
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ni/db/sect/5
http://www.philosophy.ru/


 

среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

- имеет представление об 

условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 
- демонстрирует понимание 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий; 

- ориентируется в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять 

у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

Результаты 
освоения ОК 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Выделяет перечень 
проблемных вопросов, 

информацией по которым не 

владеет; задает вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, необходимой для 

решения задачи; пользуется 

разнообразной справочной 

литературой, электронными 

ресурсами и т.п 

Оценка результативности 
выполнения заданий на 

практических занятиях №1-5 

ОК    03.     Планировать     и 
реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Описывает       ситуацию       и 
называет противоречия; 

подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию и 

т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации; берет на 

себя ответственность за 

принятое решение 

Оценка результативности 
выполнения заданий на 

практических занятиях №1-5 



 

ОК 04.Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Устанавливает       позитивный 
стиль общения; выбирает стиль 

общения в соответствии с 

ситуацией; признает чужое 

мнение; включается в 

коллективное         обсуждение 

рабочей ситуации 

Оценка результативности 
выполнения заданий на 

практических занятиях №1-5 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное  поведение на 

основе   традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет патриотизм; 
определяет условия и результаты

 успешного 

применения знаний 

Оценка результативности 
выполнения заданий на 

практических занятиях №1-5 

ОГСЭ.02 История 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «История» 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 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Самостоятельно определять цели 

деятельности, составлять планы 

деятельности, осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. Выбирать успешные 

стратегии. 

Знать основы самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, критической оценки и 

интерпретации информации. 

 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

практического задания. 

Знать, систематизировать материалы 

печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное личностное развитие. 

Знать назначение ООН, НАТО, ЕС и 

др. организаций и их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 



 

национальных и государственных 

традиций. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством. 

Знать основы продуктивного общения 

и взаимодействия в процессе 

совместной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Знать содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Знать    современную историю России, 

о роли России в мировом 

историческом процессе, в 

современном мире. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX-XXI веков; 

глобальные проблемы человечества. 

ОК 09 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач. 

Знать нормы информационной 

безопасности. 

ОК 10 Умение применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, в 

поликультурном общении, умение 

вести диалог. 

Знать сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

веков. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа  43 

Промежуточная аттестация:                                                                                              

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 4  

Тема 1.1. Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х годов. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Внешняя политика СССР. Отношения с США, со странами «третьего мира».  

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 1. Внутренняя и внешняя политика государственной 

власти в СССР к началу 1980-х гг. 

  

Тема 1.2. 

Общественно-

политическая 

жизнь страны в 80-

е годы XX века. 

Перестройка 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Курс на демократизацию общества. Стратегия «ускорения». Экономическая 

реформа 1987 года и причины её незавершённости. Программа «500 дней». 

Антиалкогольная кампания. Жилищная и продовольственная программы. 

Концепция нового политического мышления. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 2. Формирование нового политического курса СССР.   

Тема 1.3. 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала   ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. Советско - американские отношения. Вывод войск из Афганистана. 

Советско – китайские отношения. Ликвидация социалистического содружества. 

Объединение Германии. Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия 

для новой Европы. Ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВ. 

Договор об обычном вооружении. СНВ-1. 
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В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 3. Распад СССР и образование СНГ.   

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 4  

Тема 2.1. Основные 

направления 

социально-эконо-

мического и поли-

тического развития 

России в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала   ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х годов: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношения собственности. Общественно-

политическое развитие в 1991-1993 гг. Результаты социально-экономических и 

политических реформ 1990-х. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 4 Основные направления социально- экономического  

развития России в 90-е годы XX века 

  

Тема 2.2. 

Государственно-

политическое 

развитие 

Российской 

Федерации в 90-е 

годы XX века 

Содержание учебного материала   ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Основные процессы политического развития России. Политический кризис 1993 

г. Сепаратизм и угроза распада России.  Двоевластие: борьба за власть между 

президентом РФ и Верховным Советом. Выборы в Государственную Думу РФ в 

1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Принципы федеративного устройства 

России. Проблемы и тенденции во взаимоотношениях федерального центра и 

субъектов РФ. Выборы в Госдуму 1995 г. Президентские выборы 1996 г. 

Внутриполитический кризис 1999 г. Особенности и этапы развития 

многопартийности в России. Политические партии России. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие № 5. Государственно-политическое развитие РФ в 90-е 

гг. Власть и общество в 90-е гг. 

  

Тема 2.3. Геополи-

тическое положе-

ние и внешняя 

политика РФ в 90-е 

Содержание учебного материала   ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 90-е годы. Знать сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI вв. «Чеченский 

кризис». Завершение «первой чеченской кампании». Подписание соглашения о 

прекращении боевых действий на территории Чечни в селении Хасавюрт (1996 
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гг. XX в. Постсо-

ветское простран-

ство в 90-е гг. XX 

века 

г.). Вторжение боевиков в Дагестан и начало антитеррористической операции 

федеральных войск (1999 г.). «Вторая чеченская кампания». 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие № 6. Международное положение России в конце XX в.   

Тема 2.4. 

Российская 

культура в 90-е 

годы XX века 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. Идеи «поликультурности» и экстремистские молодежные движения. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI века. Изучение наглядного и текстового материала, 

отражающего традиции национальных культур народов России, и влияния на 

них идей «массовой культуры». 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 7. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных 

религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой 

культуры» глобального мира. 

  

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала   ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 
Внутренняя политика России в начале XXI в. Новая стратегия развития страны. Реформа 

управления. Национальные проекты и структурные преобразования в экономике. 

Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; необходимость 

структурной перестройки экономики, социальной политической, военной и 

других сфер жизни. 

Восстановление позиций России во внешней политике. Российско – 

американские отношения. Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО.  

Взаимодействие с ЕС как направление внешней политики РФ. Восточное 

направление внешней политики. Отношения России со странами ближнего 

зарубежья Нормализация ситуации на Северном Кавказе. Исламский 

сепаратизм. Террористические акты и меры по борьбе с терроризмом. 

Место России на международной арене. Территориальная целостность России, 

уважение прав ее населения и соседних народов - главное условие 

политического и социально – экономического развития. 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 

области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на 
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основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в 

развитии РФ. Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции 

гражданина России. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 8. Перспективные направления и основные проблемы 

развития РФ на современном этапе. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 43  

Всего: 
51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет математики  
Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для 

проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основная литература: 

1. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией 

К. А. Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456376 

2. Касьянов, В. В.  История России: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09549-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455910 

 

Дополнительная литература: 

1. Батюк, В. И.  История международных отношений: учебник для вузов /  

В. И. Батюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00346-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450392  

2. История политических учений: учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.]; под  

редакцией А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09656-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451514 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

https://www.istoriia.ru/ . – Загл. с экрана. 

https://biblio-online.ru/bcode/456376
https://biblio-online.ru/bcode/455910
https://biblio-online.ru/bcode/455910
https://biblio-online.ru/bcode/450392
https://biblio-online.ru/bcode/450392
https://biblio-online.ru/bcode/451514
https://www.istoriia.ru/
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2. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 

 – Загл. с экрана. 

3. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим доступа: 

https://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана. 

4. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru/ 

5. Всемирная история – Режим доступа http://historic.ru/history/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать 

- современную историю 

России, мировой 

исторический процесс; 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI 

веков; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX- 

начале XXI веков; 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС 

и др. организаций и их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Уметь 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; -

ориентироваться в 

современной экономической, 

При составлении каждого 

контрольного вопроса к 

программе по разделу 

«знать» учитываются: 

- знания, усваиваемые на 

память; 

- знания, реализуемые с 

помощью учебно-

наглядных пособий 

(плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с 

помощью конспекта 

лекций, учебной 

литературы, справочников. 

 

«Отлично», если 

обучающийся показал 

глубокие и твердые знания 

программного материала. 

 

«Хорошо», если 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно 

применяет полученные 

знания к решению 

практических задач;  

 

«Удовлетворительно», 

если обучающийся имеет 

знания только основного 

материала, требует в 

отдельных случаях 

дополнительных 

(наводящих) вопросов для 

полного ответа, допускает 

неточности, отвечает 

неуверенно; 

Формы контроля обучения 

- домашнее задание 

проблемного характера; 

- практическое задание по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать 

исторические факты, 

процессы, явления; 

- выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

https://ru.wikipedia.org/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
https://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
http://www.world-history.ru/
http://historic.ru/history/
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политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 

 

«Неудовлетворительно», 

если обучающийся 

допускает грубые ошибки 

при ответе на 

поставленные вопросы, не 

может применить 

полученные знания на 

практике, имеет низкие 

навыки работы. 

 

- осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и 

представлять как свою, так 

и позицию группы; 

- проектировать 

собственную гражданскую 

позицию через 

проектирование 

исторических событий. 

Методы оценки 

результатов обучения: 

-мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся; 

-формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной деятельности»                                  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

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).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специализированной литературы 

по профилю подготовки. 

Лексика по профилю подготовки. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Чтение, письмо, восприятие речи на слух и 

воспроизведение иноязычного текста по 

ключевым словам или по плану. 

Приемы структурирования информации. 

ОК03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Способы самостоятельной оценки и 

совершенствования уровня знаний по 

иностранному языку. 

Особенности произношения на иностранном 

языке. 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Основы проектной деятельности. 

Основы эффективного сотрудничества в 

коллективе. 

ОК05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Правила устной и письменной 

коммуникации при переводе с иностранного 

языка. 

Лексика по профилю подготовки. 

ОК06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Основные правила поведения и речевого 

этикета в сферах повседневного, 

официально-делового и профессионального 

общения. 

Лексика в данной области. 

 

ОК07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Правила экологической безопасности и 

ресурсосбережения при ведении 

профессиональной деятельности. 

Лексика в данной области. 

ОК08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

Основы здорового образа жизни. 

Лексика в данной области. 
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необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Современные средства и устройства 

информатизации и их использование. 

Правила работы на компьютере и 

оргтехнике. 

Правила ведения переписки по электронной 

почте. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Правила чтения текстов профессиональной 

направленности на иностранном языке. 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные глаголы. 

Лексика, относящаяся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

Правила оформления документов. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Лексический минимум и нормы речевого 

поведения и делового этикета для 

построения устной и письменной речи на 

иностранном языке. 

Правила ведения деловой переписки. 

Работа с бизнес статьями на иностранном 

языке с целью извлечения и переработки 

информации, ведения переговоров в деловой 

среде. 

ПК 1.1 Анализировать техническое 

задание на разработку 

конструкции типовых 

деталей, узлов изделия и 

оснастки. 

Перевод со словарём 

основной терминологии по профилю 

подготовки. 

 

ПК 1.4 Применять информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 

жизненного цикла 

технической документации. 

Перевод со словарём 

основной терминологии по профилю 

подготовки.  

Правила оформления документов. 

ПК 2.1 Анализировать 

конструкторскую 

документацию. 

Перевод, обобщение и анализ 

специализированной литературы по 

профилю подготовки. 

ПК 4.2 Применять информационно-

коммуникационные 

технологии при сборе, 

обработке и хранении 

технической, экономической 

и других видов информации. 

Приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специализированной литературы 

по профилю подготовки.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

Самостоятельная работа  132 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт                                       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 2  

Тема 1.1. 

Изучение 

иностранных 

языков. Этикет. 

О себе. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

 

Фонетический материал: Повторение основных правил чтения и произношения. 
Лексический материал: Изучение иностранных языков. Страна изучаемого языка: 

Великобритания. Этикет: благодарность, извинение, прием гостей.  Моя семья и я. 

Грамматический материал:  

- структура английского предложения; 

- виды предложений. 

-типы вопросов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Развитие монологической и диалогической речи.  

Работа с текстом по теме.  

Аудирование  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать сочинение «About myself» 

 

 

Раздел 2. Основной курс. 38  

Тема 2.1.  

Из истории 

электричества. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

Лексический материал: Электричество. Алессандро Вольта.  

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные и распространенные предложения; 



25 

 

 

 

 

- личные и притяжательные местоимения; 

- употребление с существительным артикля (a/an, the); 

- образование множественного числа существительных; 

- притяжательный падеж существительных. 

ОК08, ОК 09 

 

ПК 4.2 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме. Аудирование.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Самостоятельная работа  

Практика в переводе специальных текстов по теме 
 

Тема 2.2.  

Энергия. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-09 

ПК 4.2 Лексический материал по теме: Энергия. Солнечная энергия. Полупроводники. 

Грамматический материал: 

- глагол, основные формы глагола; 

- спряжение глагола to be; 

- спряжение глагола to have; 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат на тему «Источники энергии» 
 

Тема 2.3.  

Проводники. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07,  

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

Лексический материал: Основные инструменты.  

Грамматический материал: 

- местоимения (указательные, вопросительно-относительные, неопределённые); 

- числительные – порядковые и количественные 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  
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Работа с текстом по теме.   

Выполнение грамматических тестов.  

Аудирование.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Тема 2.4.  

Электричество. 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01-10 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 
Лексический материал: Потребление электричества. Мастерские. 

Грамматический материал: 

- времена группы  Simple 

- имя прилагательное и степени сравнения прилагательных;  

- наречие и степени сравнения наречий. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выучить диалоги « В мастерской» 
 

Тема 2.5.  

Типы тока. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.6, ПК 2.1 

ПК 4.2 

Лексический материал: Переменный и постоянный ток. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

- виды вопросительных предложений и порядок слов в них; 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Аудирование.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить инструкцию «Соблюдение безопасности в работе с электрическими приборами» 
 

Тема 2.6.  

Изоляторы. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, Лексический материал: Проводники. Изоляторы. 

Грамматический материал: 
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- конструкция to be going to do smth.; 

- пассивный залог-настоящее время; 

- пассивный залог-прошедшее  время; 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.6, ПК 2.1 

ПК 4.2 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Тема 2.7. 

Электрическая 

цепь. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-11 

ПК 1.6, ПК 2.1 

ПК 4.2 
Лексический материал: Последовательная цепь. Параллельная цепь. Короткое замыкание. 

Течение тока. Повреждение кабеля. 

Грамматический материал:  

- понятие прямая и косвенная речь; 

- косвенная речь: сообщение; 

- правило согласования времён. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить перевод технического текста «Электрическая цепь » 
 

Тема 2.8.  

Знаменитые 

изобретатели. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

 
ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 4.2 

Лексический материал: Открытия. Томас Эдисон. Майкл Фарадей. Джеймс Максвелл.  

Грамматический материал: 

- времена группы Perfect 

- предложения с -wish. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  
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Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать реферат об известном изобретателе. 
 

Тема 2.9. 

Электрические 

приборы Дом. 

Квартира.  

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-11 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 4.2 
Лексический материал: Мой дом. Электрические приборы. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы- can/must/should/may 

- эквиваленты модальных глаголов; 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Тема 2.10. 

Резисторы. 
Содержание учебного материала  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 4.2 

Лексический материал: Величина сопротивления. Мощность. Удельное сопротивление.  

Грамматический материал: 

- инфинитив; 

- сложное дополнение (complex object); 

- сложное подлежащее (complex subject). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Тема 2.11. 

Трансформаторы. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

 

Лексический материал: Источник питания. Прибор. Выходное напряжение. Постоянный 

ток. 

Грамматический материал: 

- сопоставление времен Present Simple и Present Continuous; 

- сопоставление времен Past Simple и Past Continuous; 
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- сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

- сопоставление времён Past Simple и Past Perfect; 

 

ПК 2.1, ПК 4.2 

 

 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие монологической и диалогической речи.  

Тема 2.12. 

Конденсаторы. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-11 

ПК 2.1, ПК 4.2 Лексический материал: Изолятор. Конденсатор. Колебания. Обратное напряжение. 

Грамматический материал: 

- причастие I; 

- причастие II;  

- конструкции с причастием; 

- герундий; 

-функции герундия 

- простые и сложные предложения; 

- основные типы придаточных предложений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Развитие диалогической речи.  

Аудирование.  

Тема 2.13. 

Метрическая 

система. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

ПК 4.2 

Лексический материал: Метрическая система мер и весов. Международные стандарты. 

Грамматический материал: 

- союзы и союзные слова; 

-предложения с союзами neither…nor; 

-предложения с союзами either…or. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

 

 

 

 

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение грамматических тестов.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Аудирование  

Тема 2.14. 

Роль технического 

прогресса. Знания, 

умения и навыки 

электромеханика. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 4.2 
Лексический материал: Технический прогресс и его роль в жизни человека. Современная 

техника. Основные инструменты. Проводники и изоляторы. 

Грамматический материал: 

-сослагательное наклонение;  

-употребление сослагательного наклонения; 

- времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и  Present Perfect Continuous; 

- времена Past Simple, Past Continuous, Past  Perfect  и  Past Perfect Continuous; 

- времена Future Simple, Future Continuous, Future Perfect  и  Future Perfect Continuous; 

- систематизация знаний о временах действительного залога. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Развитие монологической речи.  

Аудирование.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать сочинение «Man: a slave or a master of electronic devices». 
 

    

Раздел 3. Деловой английский язык.  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1 

Тема 3.1. 

Профессиональная 

деятельность 

специалиста. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Лексический материал: Официальная и неофициальная переписка. Виды писем. Правила 

оформления писем. Телефонные звонки. Деловые встречи. Переговоры. Составление и 

заполнение документов. 

Грамматический материал: 

- повторение времён страдательного залога; 
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- времена Future –in-the-Past; 

- повторение правила согласования времён; 

- систематизация знаний о косвенной речи; 

- пунктуация. 

 

 

 

 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Выполнение грамматических тестов.  

Аудирование.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Заполнить резюме (CV). 

 

 

Тема 3.2. 

Поездка за 

границу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК 01-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексический материал: Деловая поездка за границу. Оформление визы. На вокзале. В 

аэропорту. В гостинице. В ресторане. Покупка сувениров. Путешествия. 

Грамматический материал: 

- словообразование; 

- предлоги и их употребление; 

- фразовые глаголы; 

- употребление инфинитива и инфинитивных оборотов в разговорной речи; 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.  

Работа с текстом по теме.  

Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной 

речи. 
 

Развитие монологической и диалогической речи.  

Аудирование  

Самостоятельная работа обучающихся   
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Заполнение таможенной декларации. 

Всего: 172  

. 



33 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

                        Кабинет иностранного языка (лингафонный)  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

стереонаушники с микрофоном – 16 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 

шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++.. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452337 

2. Беляева, Л. А.  Интерактивные средства обучения иностранному языку.  

Интерактивная доска: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. А. Беляева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11037-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456897 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://www.study.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. https://www.eslcafe.com/  - портал для студентов и преподавателей: грамматика, 

тесты, идиомы, сленг; 

3. http://www.openclass.ru/  - сообщество "Открытый класс"; 

4. https://www.livemocha.co/ - обучающий сайт Livemocha; 

5. http://www.angloforum.ru/  - специализированный Англофорум; 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦПЛНЫ 

https://biblio-online.ru/bcode/452337
https://biblio-online.ru/bcode/456897
http://www.study.ru/
https://www.eslcafe.com/
http://www.openclass.ru/
https://www.livemocha.co/
http://www.angloforum.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

 

Знания: 

Лексика по профилю 

подготовки.  

Приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

специализированной 

литературы по профилю 

подготовки. 

Приемы структурирования 

информации. 

Способы  самостоятельной 

оценки и совершенствования 

уровня знаний по иностранному 

языку.  

Особенности произношения на 

иностранном языке. 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Основы проектной 

деятельности. 

Основы эффективного 

сотрудничества в коллективе. 

Правила устной и письменной 

коммуникации при переводе с 

иностранного языка. 

Основные правила поведения и 

речевого этикета в сферах 

повседневного, официально-

делового и профессионального 

общения.  

Правила экологической 

безопасности и 

ресурсосбережения при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основы здорового образа 

жизни.  

Современные средства и 

устройства информатизации и 

их использование. 

Правила работы на компьютере 

и оргтехнике. 

- не имеет базовых знаний 

(1);  

- допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания и 

особенностей 

употребления изученного 

материала (2); 

- демонстрирует 

частичное знание 

содержания и 

особенностей 

употребления изученного 

материала (3); 

- демонстрирует знание 

содержания и 

особенностей 

употребления изученного 

материала, но дает не 

полное его обоснование 

(4); 

- демонстрирует полное 

правильное знание 

содержания и 

особенностей 

употребления изученного 

материала, 

аргументировано 

обосновывает тот или 

иной выбор при 

выполнении 

практического задания 

(5). 

Входной контроль: 

тестирование 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

беседа, 

сообщение, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тестирование, 

контрольные работы 

 

Промежуточный 

контроль: 

дифференцированный 

зачет 
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Правила ведения переписки по 

электронной почте. 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности на иностранном 

языке. 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика). 

Лексика, относящаяся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности.  

Лексический минимум и нормы 

речевого поведения и делового 

этикета для построения устной 

и письменной речи на 

иностранном языке. 

Правила ведения деловой 

переписки. 

Правила оформления 

документов. 

Умения: 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

-читать, писать, воспринимать 

речь на слух и воспроизводить 

- не умеет и не готов к 

взаимодействию на 

иностранном языке (1); 

- имея базовые знания, не 

умеет самостоятельно 

отбирать, 

систематизировать и 

применять усвоенную 

информацию для 

реализации чтения, 

письма, говорения и 

восприятия речи на слух  

на иностранном языке (2); 

- демонстрирует 

частичное владение 

чтением, письмом, 

говорением и восприятием 

речи на слух и допускает 

существенные ошибки 

при их реализации (3); 

- демонстрирует в целом 

успешное владение 

чтением, письмом, 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

беседа с экспертом,  

контрольные работы, 

тестирование, 

защита индивидуальных 

и групповых заданий 

проектного характера 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 

дифференцированный 

зачет 
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ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура\Адаптивная физическая культура»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Физическая культура\Адаптивная физическая культура» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).                

 Учебная дисциплина «Физическая культура\Адаптивная физическая культура» 

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 ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

- роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основ здорового образа жизни. 

 

иноязычный текст по ключевым 

словам или по плану; 

- работать с бизнес статьями на 

иностранном языке с целью 

извлечения и переработки 

информации, ведения 

переговоров в деловой среде; 

- переводить со словарём 

основные термины по профилю 

подготовки; 

- переводить, обобщать и 

анализировать 

специализированную 

литературу  по профилю 

подготовки. 

говорением и восприятием 

речи на слух, но допускает 

некоторые пробелы и 

неточности в конкретных 

заданных условиях(4); 

- демонстрирует  

правильное владение 

чтением, письмом, 

говорением и восприятием 

речи на слух на 

иностранном языке для 

обеспечения полноценной 

профессиональной 

деятельности (5). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  - 

самостоятельная работа  170 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 
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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 

1 2 3  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.   

Тема 1.1 

Общекультурное 

и социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 8 

 Социально-биологические основы физической культуры 

Совокупность факторов, определяющих  состояние здоровья. Роль регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 

Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная 

активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. 

Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной 

двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы 

занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности,  средствами физического воспитания. 

 

Основы здорового образа и стиля жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 
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Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 

Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на 

здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. 

Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие № 1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

Практическое занятие № 2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

Практическое занятие № 3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

Практическое занятие № 4. Выполнение комплексов упражнений по 

формированию осанки. 

Практическое занятие № 5. Выполнение комплексов упражнений для снижения 

массы тела. 

Практическое занятие № 6. Выполнение комплексов упражнений для 

наращивания массы тела. 

Практическое занятие № 7. Выполнение комплексов упражнений по 

профилактике плоскостопий. 

Практическое занятие № 8. Выполнение комплексов упражнений при 

сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений 

для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 
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Практическое занятие № 9. Проведение обучающимся самостоятельно 

подготовленных комплексов упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма 

  
Тема 1.2 

Физические 

способности 

человека и их 

развитие 

Содержание учебного материала  

Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. 

Физиологическая и биохимическая природа физических способностей. 

Биологические факторы, обусловливающие их развитие. Взаимосвязь и 

взаимозависимость между физическими качествами при их комплексном 

развитии. Возможная степень развития каждого из них. Возрастные особенности 

развития. Методические принципы, средства и методы развития быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, ловкости. Возможности и условия акцентированного 

развития отдельных физических качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности 

 

 

 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 2.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы 

методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Двигательные действия. 

Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих 

упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

. Прыжки. Бег равномерный слабой интенсивности. Беговые упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для мышц шеи и туловища, ног, на 

координацию. Основные и промежуточные положения прямых рук. Упражнения 

сидя и лежа. Упражнения с необычными исходными положениями, «зеркальное» 

выполнение упражнений, с изменением скорости и темпа движения, усложнение 

упражнения дополнительными движениями, создание непривычных условий 

выполнения упражнений с применением специальных снарядов и устройств. 

Варианты челночного бега: 3×10, 10×10. Бег с изменением направления и 

скорости по сигналу и самостоятельно, бег с преодолением препятствий и на 

местности. Прыжки через различные препятствия на точность приземления, с 

увеличением или уменьшением дальности прыжка, в различные зоны. Поточный 

способ проведения ОРУ. Упражнения с набивными мячами, на гимнастической 

 

ОК 2 

 

ОК 6 

 

ОК 8 
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стенке, на гимнастической скамейке, со скакалкой. Упражнения вдвоем на 

сопротивление. Подвижные игры. 

Физиологические процессы, происходящие в организме в результате занятий 

физическими упражнениями. Взаимосвязь сердечно-сосудистой системы с 

деятельностью внутренних органов и других систем организма. Основные 

правила проведения простейших функциональных проб 

 
В том числе,  практических занятий    

 

Практическое занятие № 10. Выполнение построений, перестроений, 

различных видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, комплексов 

общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.  

Практическое занятие № 11. Подвижные игры различной интенсивности 

  

Тема 2.2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 

Строевые упражнения. Строевые приемы на месте и в движении. Наклоны вперед. 

Упражнения со скакалкой. 

Упражнения на снарядах. 

Юноши. Перекладина низкая. Висы. Подъем переворотом. Перекладина высокая. 

Вис, размахивания. Подтягивание в висе. Соскоки. Брусья низкие. Сгибание и 

разгибание рук в упоре, передвижения в упоре на руках, размахивание в упоре. 

Седы. 

Девушки. Гимнастическая скамейка. Передвижения шагом, прыжки, повороты. 

Равновесие. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке. 

 

ОК 2 

 

ОК 6 

 

ОК 8 

 

 

В том числе,  практических занятий    

Практическое занятие № 12. Выполнение строевых упражнений. 

 

Практическое занятие № 13. Выполнение  гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Практическое занятие № 14. Выполнение  гимнастических упражнений с 

предметами. 

  

Тема 2.3. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 
Совершенствование обычной ходьбы, работа рук, ног, освоение правильного 

дыхания. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 

 
ОК 2 

 

ОК 6  
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прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. 

Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. Ходьба в быстром темпе до 150 

м. Общая схема движения при спортивной ходьбе. Постановка ноги на грунт, 

положение ног в момент вертикали, выпрямление ноги. Движение таза. 

Движение рук и ног. Дыхание. 

Совершенствование техники и тактики бега на короткие, средние и длинные 

дистанции. Особенности кроссового бега в зависимости от характера грунта и 

рельефа местности. Тренировка в кроссовом беге. Переменный бег 500600 м. 

Повторный бег 100150 м с заданной скоростью. Бег с ускорениями на 5060 м 

(150200 м). Бег на короткие дистанции: 100, 400. Кросс: девушки – 500, 1000, 

юноши – 1000, 3000 м. 

Совершенствование техники эстафетного бега. Способы держания и передачи 

эстафетной палочки. Передача эстафеты по сигналу передающего на месте, 

передвигаясь шагом, при медленном и быстром беге. Установление контрольной 

отметки. Передача эстафеты в зоне. Расположение по этапам. Командный 

эстафетный бег по кругу с этапами 4×100 м. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги". 

Особенности разбега, определение его длины и разметка. Совершенствование 

отдельных фаз прыжка: отталкивания, полета, приземления. Прыжки с активным 

опусканием маховой ноги и сближением ее с толчковой положение 

"прогнувшись"; группировка и активное выпрямление ног при приземлении. 

Работа рук в момент прыжка. 

 

ОК 8 

 

В том числе,  практических занятий    

Практическое занятие № 15. Выполнение низкого старта и техники бега на 

короткие дистанции. 

Практическое занятие № 16. Выполнение техники бега по дистанции 

(короткой, средней, длинной). 

Практическое занятие № 17. Выполнение техники бега по виражу. 

Практическое занятие № 18. Выполнение техники высокого старта и 

стартового разгона. 

Практическое занятие № 19. Выполнение техники эстафетного бега и передачи 

эстафетной палочки.  

Практическое занятие № 20. Выполнение техники прыжка в длину прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 
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Тема 2.4. 

Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 

Волейбол 
Техника выполнения основных технических элементов игры. Стойка 

волейболиста. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. 

Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. 

Двусторонняя учебная игра. 

Баскетбол 
Техника выполнения основных технических элементов игры. Перемещения по 

площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой от плеча, снизу сбоку. Ловля мяча двумя руками на уровне 

груди, «высокого мяча», с отскока от пола. Броски мяча по кольцу с места. В 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча 

и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в 

баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя учебная 

игра. 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

ОК 6 

 

ОК 8 

 

 

В том числе,  практических занятий   

 

Практическое занятие № 21. Изучение техники выполнения основных элементов 

игры (по виду спорта). 

Практическое занятие № 22. Закрепление техники выполнения основных 

элементов игры (по виду спорта). 

Практическое занятие № 23. Совершенствование техники выполнения основных 

элементов игры(по виду спорта). 

Практическое занятие № 24. Изучение и закрепление тактических приемов игры 

(по виду спорта). 

Практическое занятие № 25. Изучение и закрепление правил игры, судейской 

терминологии. 

 

Тема 2.5. Виды 

спорта по 

выбору 

Содержание учебного материала 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. 

 
ОК 2 

 

ОК 8 
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Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных групп мышц. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, 

количество повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в 

процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний. 

 

В том числе,  практических занятий    

Практическое занятие № 26. Упражнения на тренажерах на развитие основных 

групп мышц. 

Практическое занятие № 27. Круговой метод тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой 

  

 

Содержание учебного материала 

Ритмическая гимнастика и аэробика (девушки) 
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. 

Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика 

фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. 

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, 

основные средства, виды упражнений. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

 
ОК 2 

 

ОК 8 

 В том числе,  практических занятий    
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Практическое занятие № 28. Композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Практическое занятие № 29. Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 2630 движений с использованием музыкального 

сопровождения. 

Практическое занятие № 30. Базовые шаги с движением руками. Комбинация из 

спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Специальные 

комплексы развития гибкости. 

  

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)   

Тема 3.1. 

Сущность и 

содержание 

ППФП в дос-

тижении 

высоких про-

фессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала 

Значение психофизиологической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП для обучающихся с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учётом специфики 

будущей  профессиональной деятельности. 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий    

Практическое занятие № 31. Разучивание, закрепление и совершенствование 

профессионально значимых двигательных действий. 

Практическое занятие № 32. Формирование профессионально значимых 

физических качеств. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 170  

Всего:  172  

.Адаптивная физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
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1 2 3 4 

Введение.   

Введение. Содержание учебного материала   ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 1. Современное состояние физической культуры и спорта. Особенности организации 

физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная 

направленность). Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок). 

Раздел 1. Учебно-тренировочный раздел.   

Тема 1.1. 

Содержание 

обучения по выбору 

(учебно-

методическая). 

Практические занятия   ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

Тема 1.2. Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

Практические занятия  
 

ОК 03-04, 06-

08 1-2. Медленный бег без учета времени. 

3-5. По состоянию здоровья: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4x100 м, 4x400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 
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6-8. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

9-11. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра (юноши, 

девушки). 

12-14. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.3. Гимнастика. Практические занятия   ОК 03-04, 06-08 

1-3. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

4-6. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

7-9. Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

10-12. Атлетическая гимнастика. 

13-15. Гимнастика на спортивных снарядах. 

Раздел 2. Спортивные игры (по международным правилам для инвалидов).   

Тема 2.1. Волейбол. Практические занятия   ОК 03-04, 06-08 

1. Правила игры. Техника безопасности игры.  

2. Игра в тройках. Разыгрывание мяча. 

3. Подача мяча и виды подач. 

4. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

5-6. Двусторонняя игра. 

Тема 2.2. Шашки. Практические занятия   ОК 03-04, 06-08 

1. Правила игры.  

2. Разыгрывание типовых комбинаций 

3-5. Игра по правилам. 

Тема 2.3. Шахматы. Практические занятия   ОК 03-04, 06-08 

1. Правила игры.  

2. Разыгрывание типовых комбинаций 

3-5. Игра по правилам. 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего с преподавателем 2  

Самостоятельная работа 170  

Объём ОП 172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «Физическая 

культура\Адаптивная физическая культура» предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал  

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный – 1 шт., волейбольный – 1 шт., футбольный – 1 шт., 

для большого тенниса – 5 шт.; баскетбольные корзины – 2 шт.; гимнастические палки – 5 шт., 

прыгалки – 1 шт., шведские стенки – 2 шт.; гантельный ряд (от 1 до 10 кг.) – 1 комплект, скамья для 

жима лежа – 1 шт.; турник – 2 шт. 

Стрелковый тир  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

макет автомата Калашникова АК-74 – 1 шт.  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++; 

- интерактивный стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ" 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального  

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448769 

2. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие  

для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-

6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456547  

 

Дополнительная литература: 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, 

А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456546 

2.  Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. И. Кузьмина, 

Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова; под общей редакцией 

https://biblio-online.ru/bcode/448769
https://biblio-online.ru/bcode/456547
https://biblio-online.ru/bcode/456547
https://biblio-online.ru/bcode/456546
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Г. Н. Германова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12100-1. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456667 

 3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, 

А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 793 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10350-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/442509  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мир баскетбола. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии игроков, истории 

команд.  Форма доступа: http://www.moibasketball.narod.ru/ 

2. Основы физической культуры. Форма доступа:   http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm 

3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. Форма доступа:  

http://www.minsport.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России. Форма доступа:   

5. https://olympic.ru/ 

6. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Форма доступа:   

http://www.goup32441.narod.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и 

физическом развитии 

человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

-понимание 

значимости и роли 

физической 

культуры в 

различных. областях 

жизни человека;  

-понимание 

принципов 

здорового образа 

жизни 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

-использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность  для 

укрепления  

здоровья,  

-правильный выбор 

и применение 

необходимых видов 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу; 

- тестирование в контрольных точках. 

https://biblio-online.ru/bcode/456667
https://biblio-online.ru/bcode/442509
http://www.moibasketball.narod.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
http://www.minsport.gov.ru/
https://olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

- выполнять   задания, 

связанные с 

самостоятельной 

разработкой, 

подготовкой, 

проведением 

студентом  занятий 

или фрагментов 

занятий по 

изучаемым видам 

спорта.   

достижения 

различных целей 

Лёгкая атлетика.   

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в 

ходе занятий): 

бега на короткие,  средние, длинные 

дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры.  

Оценка техники  базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций 

судьи. 

Оценка самостоятельного проведения  

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений 

на тренажёрах, комплексов с 

отягощениями, с самоотягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента 

занятия или занятия  

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники  пробега  дистанции до 5 

км без учёта времени.  

 

ОГСЭ.05 Психология общения /Психология личности и 

профессионального самоопределения 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения\ Психология личности и профессионального самоопределения»                                             
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  13.02.11. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 1-11. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-11 -  применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

-  использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе 

межличностного общения.   

· взаимосвязь общения и деятельности; 

· цели, функции, виды и уровни общения; 

· роли и ролевые ожидания в общении; 

· виды социальных взаимодействий; 

· механизмы взаимопонимания в общении; 

· техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  6 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  54 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт                       



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1  Общение – основа человеческого бытия 4  

Тема  1.1 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

 

Содержание учебного материала   

 Классификация общения. Виды, функции общения. Понятие социальной 

перцепции. Психологические механизмы восприятия. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. 

 
 

ОК 01 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие №1 

Самодиагностика «Ваши эмпатические способности». 

Практическое занятие №2 

Самодиагностика «Ваш стиль делового общения». 

  

ОК 02 

 Самостоятельная работа № 1  по теме: 

Выявление взаимосвязи деятельности и общения 

  

ОК 03 

Тема  1.2 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 

 

Содержание учебного материала   

 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. Методы развития 

коммуникативных способностей.  

 

 

 

 

ОК 01 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие №3 

Самодиагностика «Коммуникативные и организаторские способности».  

Практическое занятие №4 

Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения» 

  

 

ОК 02 



 

 Самостоятельная работа № 2  по теме: 

Толерантность – основа диалогического общения 

  

ОК 04 

Тема  1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала   

Взаимодействие как организация совместной деятельности.  

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.  

  

ОК 01 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие №5 

«Упражнения по построению схем трансакций» 

  

ОК 02 

 Самостоятельная работа № 3 по теме: 

Сценарии взаимодействия в межличностном общении 

  

ОК 04 

Тема  1.4.  

Формы делового 

общения и их 

характеристики  

Содержание учебного материала   

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности 

ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

  

ОК 01 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие №6 

«Анализ конкретных ситуаций при проведении переговоров». 

  

ОК 02 

 Самостоятельная работа № 4 по теме:  

Составление плана публичного выступления 

  

ОК 03 

                  Раздел 2 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 6  

Тема  2.1. 

Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
 

1.Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов  
 

ОК 01 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие №7 

 Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; 

Практическое занятие №8 

Анализ своего поведения на основании результатов диагностики 

 

         ОК 02 



 

 

Самостоятельная работа № 5 по теме: 

Роль руководителя в разрешении конфликтов 

Самостоятельная работа № 6 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 

конфликтных ситуаций. 

 

           ОК 04 

Тема 2.2. 

Эмоциональное 

реагирование  в 

конфликтах  и 

саморегуляция 

 

 

Содержание учебного материала   

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. 

 
           ОК 01 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие №9 

«Стратегии поведения в конфликтах К.Томаса» 

Практическое занятие №10 

Роль негативных эмоций в общении человека 

 

 

          ОК 03 

 Самостоятельная работа № 7 по теме:   

Примеры различных стратегий поведения в конфликтах 

Самостоятельная работа № 8 по теме: 

Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 

 

          ОК 04 

 Всего: 64  

Психология личности и профессионального самоопределения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Психология 

профессиональной 

деятельности. Сущность 

профессионального само- 

определения 

 2  

Тема 1.1 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала:  

1 Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности. 

Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и внутренний средств деятельности. 

Требования к внешним условиям и внешним средствам деятельности. Адаптация. 

Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 
профессиональной деятельности. 

 1 



 

Практические занятия   

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, делая 

при этом конспекты прочитанного или выписки. 

 

Тема 1.2 

Профессиональное 

самоопределение 

Содержание учебного материала:  

1 Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение на разных 
стадиях становления личности. Конфликты профессионального самоопределения. 

 2 

Практические занятия:   

1 Профессиональная направленность  

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, 

тестирование на профессиональную направленность личности, определение типа 

профессиональной направленности. 

 

  2 

Раздел 2 Проблемы 

выбора. Профес- 

сиональная 7 
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непригодность    

Тема 2.1 

Профессиональная 

структура личности 

Содержание учебного материала:  

1 Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие 

индивидуального, личностного в профессиональном развитии. Стадии 

профессионального становления личности. Профессиональные деформации личности. 

Профессиональная непригодность. Методы оценки профессиональной при- 

годности соискателей на должность. Психодиагностика профессиональной 

направленности и специальных способностей. 

 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по темам: 
1. Профессиональная пригодность. 

2. Профессиональное становление личности. 

3. Профессиональная непригодность. 

4. Профессиональная направленность 

 
 

Раздел 3 Технология 

выбора профессии. 
Правильные ориентиры 

 2 

Тема 3.1 

Профессиональный выбор 

Содержание учебного материала:  

1 Профессиональное становление личности - формообразование. Психофизиологические 

свойства личности. Направленность, профессиональная компетентность, 

профессионально важные качества. Поиск оптимальных способов качественного 

выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями личности. Самосознание. Самодиа- 

гностика. Самоопределение. Исследование рынка труда. Рейтинг профессий. 

Профессиональное консультирование. Ярмарки вакансий. 

 
2 

Практические занятия:   

1 Анализ профессиональной направленности и рынка труда  

Самостоятельная работа 
Составление рейтинга профессий 

 

Раздел 4 Личностные 

регуляторы выбора 

профессии. Понятие о 

личности, ее структуре 

 2 

Тема 4.1 Содержание учебного материала:  
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Структура личности 1 Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности. 

Отличие человека от животного. Отличие мужчины от женщины. Составляющие 

структуры личности в разных школах психологии. Отечественные психологи о структуре  

личности.  Психические  познавательные  процессы.  Эмоция  и  воля. 

Темперамент и характер. Сознательное и бессознательное. Проявление личности в пове- 

дении и профессиональной деятельности. 

 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по темам: Социально обусловленные свойства личности. 

Индивидуальные особенности отдельных психологических процессов. 

  

Тема 4.2 Свойства и 

качества, определяющие 

профессиональный выбор 

Содержание учебного материала:   

1 Понятие «задатки», «способности», «одаренность», «талант». Профессионально значимые 

способности и качества. Психические познавательные процессы: память, внимание,  

восприятие,  воображение,  мышление:  речь.  Эмоционально-волевые 
характеристики. Характер, Темперамент, понятие, виды и свойства темперамента. 

 2 

Практические занятия: 
 

 

1 Средства развития психических процессов 

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы. 

 

Раздел 5 Психические 

процессы и волевая 

регуляция деятельности 

человека 

 2 

Тема 5.1 
Эмоционально-волевая 

сфера 

Содержание учебного материала:  

1 Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. 

Базисные эмоции. Основные элементы эмоциональной сферы личности. Психологические 

характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных состояний.  Воля.  

Волевой  акт.  Психологические  особенности  воли  на  разных 
возрастных этапах развития личности. 

 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендованной 

литературы; 

Составление конспекта по перечню вопросов. 
Запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой 

 



 

 вопросы, чтобы затем на консультации получить на них ответы   

Тема 5.2 
Регуляция психических 

процессов и состояний 

Содержание учебного материала:  

1 Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и состояний 

человека. Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия. Произвольность 

Психических познавательных процессов. Произвольность поведения. Влияния внешних 

факторов на состояния. Способности предупреждения эмоциональных напряжений и 
срывов. Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

 3 

Практические занятия:   

1 Арт-терапия в профессии.  

Самостоятельная работа 

Работа с коллажами на тему: 
1. Такой я / реклама себе. 

2. Таким меня видят другие люди. 

3. Таким я хочу быть. 

4. Такой я в группе. 

 

Раздел 6 Характер, 

темперамент и 

направленность личности 

   

Тема 6.1. 

Связь темперамента и 

характера 

Содержание учебного материала:  

1 Темперамент и характер в структуре личности. Виды темперамента. Характер. Влияние 

внешних факторов на формирование и изменения особенностей характера человека. 

Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. Свойства темперамента в 

характере  человека.  Методы  диагностики  темперамента  и  характера.  Наборы 

профессионально значимых характерологических качеств - основание для выбора 

профессии. 

 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа 
Анализ собственного характера, типа темперамента по кругу Айзенка и формуле Белова 

 

Тема 6.2. 

Характерологические 

особенности профессионала 

Содержание учебного материала: 
 

1   3 

Критерии профессионального выбора у Е.А. Климова, Э. Гинзберг и Холланда. 
Комплекс характерологических особенностей при выборе профессии. Реалистический 10 

тип. Социальный тип.  Исследовательский  тип. Артистический тип. 

Предпринимательский  тип. Конвенциальный тип.  Коррекция личности  при 
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  компромиссном выборе профессии. Этапы профессионального пути. Стратегии 
формирования психики - стратегии внутреннего обретения новых свойств и качеств 

личности. 

  

Практические занятия:   

1 Диагностика профессионального типа  

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы 

 

Раздел 7 Познание 

задатков и способностей 

  

Тема 7.1 

Задатки и способности 

человека 

Содержание учебного материала:  

1 Труд как вид человеческой деятельности. Задатки и способности. Проявление задатков и 

способностей в психических процессах человека. Условия развития эффективности 

психического процесса. Умение адекватно оценивать возможности. Мотивы преодоления 

трудностей деятельности. Волевые усилия в доведении начатого дела до 
конца. 

 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, делая 

при этом конспекты прочитанного или выписки 

 

Тема 7.2 

Диагностика задатков и 

способностей 

Содержание учебного материала:   

1 Диагностика: понятие, виды, правила. Диагностика профессионально-значимых качеств и 

способностей у специалистов профессиональных центров. Компьютерная диагностика. 

Самодиагностика. Виды диагностических инструментов. Тестирование при 

профессиональном отборе. Диагностика задатков и способностей при профессиональной 
ориентации и профессиональном выборе. 

 2 

Практические занятия:   

1 Психические процессы и свойства.  

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, делая 

при этом конспекты прочитанного или выписки 

 

Раздел 8 Самопознание. 

Самовоспитание личности 

  

Тема 8.1 Содержание учебного материала:  
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Самовоспитание и 

самопознание 

1 Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений 

личности о себе. Сила «Я» и самоуважение. Компетентность. Аутопсихологическая 

компетентность. Коммуникативная компетентность. Условия формирования 

компетентности. Необходимость формирования аутопсихологической компетентности и 

коммуникативной компетентности - требование времени. Кризисы и конфликты в жизни 

человека. Способы разрешения. Конструктивное преодоление личностных конфликтов и 

кризисов. 

 2 

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендованной 

литературы; 

Составление конспекта по перечню вопросов; 

Запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой 

вопросы, чтобы затем на консультации получить на них ответы. 

  

Раздел 9 

Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях 

возрастного развития 

человека. Особенности 

юношеского периода 

  

Тема 9.1 

Этапы профессионального 

развития 

Содержание учебного материала:  

1 Стадии профессионального становления. Зарождение профессионально 

ориентированных интересов. Профессиональные намерения и осознанные желания в 

процессе выбора профессии. Профессиональное обучение - профессиональная 

подготовка. Профессиональная адаптация - освоение системы взаимоотношений в 

трудовом коллективе. Развитие профессиональных технологии на стадии первичной 

профессионализации. Оптимальный уровень профессиональной активности. Проявление 

индивидуальности в 

профессиональной деятельности. Профессиональное мастерство. Изменение характера 

профессиональной деятельности. Проявление активности на стадии профессионального 

мастерства. 

 2 

 

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендованной 

литературы; 
Составление конспекта по перечню вопросов; 
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 Запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой 
вопросы, чтобы затем на консультации получить на них ответы 

  

Раздел 10 

Профессия, 

специальность, 

специализация. Основные 

классификации профессий 

  

Тема 10.1. 

Профессиональные 
категории 

Содержание учебного материала:  

1 Понятие профессии. Психологическая классификация профессий. Классификация 

учебных профессий. Сущность профессиографии. Методы профессиографических 

исследований. Дифференцированное про- фессиографирование. профессиональная 

аттестация. Процедура и методы профессиональной аттестации в специальностях. 

Понятие специализация. Профессиональное сопровождение. Коучинг. Профессио- 
нальное долголетие. 

 2 

Самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, делая 

при этом конспекты прочитанного или выписки 

  

Всего: 64 
 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математики  
Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для 

проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455694  

2. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450805   

3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового  

общения: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456734 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Популярный сайт по различным вопросам психологии. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.psychologies.ru/   

2. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: https://progressman.ru/  

3. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://nauchenie.narod.ru/  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

      1. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности: учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453404 

      2. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

https://biblio-online.ru/bcode/455694
https://biblio-online.ru/bcode/455694
https://biblio-online.ru/bcode/450805
https://biblio-online.ru/bcode/450805
https://biblio-online.ru/bcode/456734
http://www.psychologies.ru/
https://progressman.ru/
http://nauchenie.narod.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/453404


 

Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09865-

5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452637 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- взаимосвязь общения и  

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания 

в общении; 

- техники и приемы общения, 

правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

источники, причины, виды и 

способы 

разрешения конфликтов 

оценка правильности и 

точности знания 

основных понятий; 

 

оценка устных ответов 

на практических 

занятиях 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплин:  

- применять техники и приемы 

 эффективного общения в 

 профессиональной 

 деятельности; 

- использовать приемы 

 саморегуляции поведения 

 в процессе межличностного 

 общения 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных 

самостоятельных 

заданий; 

 

оценка результатов 

работы на практических 

занятиях 

 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью Дисциплин 

Математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-11. 

https://biblio-online.ru/bcode/452637


 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

 

ОК 01 – 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

ОК 01 – 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать:  

основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

ОК 01 - 

11 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы, практические занятия 10 

Самостоятельная работа  82 

Промежуточная аттестация                                                                                             

Дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Основные понятия и методы линейной алгебры 
2 

ОК   1-11 

 

Тема 1.1 

Основные понятия 

линейной алгебры. 

Методы решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 

 

 

Введение. Связь математики с общепрофессиональными дисциплинами. 

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными.  

Определители II и III порядка и их свойства. 

Действия с матрицами. Решение системы линейных уравнений по формулам 

Крамера.  

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

 

В том числе,  практических занятий 

 

 

Действия с матрицами. Решение системы линейных уравнений по формулам 

Крамера.  
 

Самостоятельная работа № 1  по теме: 

Решение систем линейных уравнений со многими  неизвестными. 
  

Раздел 2 Основы дискретной математики 
4 

ОК   1-11 

 

Тема 2.1 Операции с 

множествами. Основные 

понятия теории графов 

Содержание учебного материала 

 

 

Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. 

Графы. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 
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В том числе,  практических занятий 

 

 

Построение графов. Решение задач c использованием графов.  

Самостоятельная работа № 2  

Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. 
  

Тема 2.2 

Основные понятия 

Комбинаторики 

Содержание учебного материала 

 

 

Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, перестановки, 

размещения, сочетания. 

В том числе,  практических занятий 

 
 

Решение задач на вычисление размещений, сочетаний, перестановок  

Раздел 3  
Основы теории вероятностей, математической статистики 2 

ОК   1-11 

 

Тема 3.1 

Основные понятия теории 

вероятности и 

математической 

статистики. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Классическое определение вероятности события.  

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

В том числе,  практических занятий 

 

 

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 

теоремы сложения и умножения вероятностей  
 

Тема 3.2 

 Случайная величина, ее 

функция распределения. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

В том числе, практических занятий 

 

 

Построение распределения дискретной случайной величины по заданному 

условию. 
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Раздел 4 Математический анализ 2 ОК   1-11 

Тема 4.1 

Теория пределов 

Содержание учебного материала   

  
Предел функции в точке. Основные свойства пределов. Вычисление пределов функций. 

В том числе,  практических занятий 

  Вычисление пределов функций различными методами. 

Вычисление пределов функций с использованием первого и второго  замечательных 

пределов. 

Тема 4.2.  

Дифференцирование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

  
Производная, её физический и геометрический смысл. Производные сложной функции: 

тригонометрической, степенной, показательной, логарифмической. 

В том числе,  практических занятий 

 

 

Дифференцирование функций. Вычисление производной сложных функций. 

Исследование функций с помощью первой и второй производных и построение 

графиков функций. 

Тема 4.3.  

Интегрирование. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличное интегрирование 

Приёмы интегрирования. Интегрирование простейших функций.  

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лебница. Геометрический 

смысл. Интегрирование методом подстановки. 

 

В том числе,  практических занятий 

 

 

Вычисление определенного интеграла. 

Вычисление площадей фигур, решение задач физического содержания с помощью 

определённого интеграла. 
 

 Самостоятельная работа № 3   

Вычисление определённых интегралов и площадей плоских фигур с записью решения в 

рабочую тетрадь.  
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Раздел 5 Дифференциальные уравнения. Ряды. 
2 

ОК   1-10 

 

Тема 5.1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

  Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. Задача Коши. 

Линейные дифференциальные уравнения. 

В том числе,  практических занятий 

 

 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка; 

Решение линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Самостоятельная работа № 4    

Решение дифференциальных уравнений с записью решения в рабочую тетрадь.  
  

Тема 5.2.  

 Числовые 

последовательности и 

числовые ряды. 

 

Содержание учебного материала 

  
Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. 

Свойства числовой последовательности. Предел последовательности. Теоремы о 

пределах последовательности.  

Числовые ряды. Основные понятия и свойства. Действия над рядами. Признаки 

сходимости. Признаки сравнения. 

В том числе,  практических занятий 

  Исследование числовых рядов на сходимость. Определение сходимости рядов  по 

признаку Даламбера. 

Разложение функций в ряд Маклорена. 

Раздел 6 Основные численные математические методы в профессиональной деятельности 
4 

ОК   1-10 

 

Тема 6.1.  Содержание учебного материала  
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 Численное 

интегрирование и 

численное 

дифференцирование 

математической 

подготовки 

электромеханика 

 

Численное дифференцирование. Приложение дифференциала к приближённым 

вычислениям. 

Нахождение производных функции в точке х по заданной таблично функции  

y = f (x) методом численного дифференцирования. 

 

В том числе,  практических занятий 

  
Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, формула Симпсона. 

Формула трапеций. 

Тема 6.2.  

 Решение обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений методом 

Эйлера, методом Рунге 

Кутта. 

Содержание учебного материала 

 

 
Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера. 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера, методом Рунге 

Кутта. Сравнительный анализ этих методов. 

Дифференцированный зачёт 
 

 Всего: 98  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математики  
Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для 

проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++.. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания 

1.Баврин И. И., Математика: Учебник и учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Баврин И. И.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04101-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/ 426511 

2.Павлюченко Ю. В., Хассан Н. Ш., Математика: Учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Павлюченко Ю. В. —4-е изд., испр. и доп. —  Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01261-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/ 433558 

Дополнительные источники 

1. Пехлецкий И. Д.  Математика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

– М. : Издательский центр Академия , 2017. – 304 с. 

2.Спирина М. С., Спирин П. А. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  –М. : Издательский центр Академия , 2017. – 368 с. 

3.Гусев В. И., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика: Учебник для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля – М. : Издательский центр Академия , 

2017. – 384 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный ресурс «Издательство БИНОМ» Лаборатория знаний": 

http://lbz.ru/books/1017/ 

2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов: http://www.math.ru 

3. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»: 

http://www.bymath.net 

 

https://biblio-online.ru/bcode/452337
https://biblio-online.ru/bcode/452337
https://biblio-online.ru/bcode/456897
https://biblio-online.ru/bcode/456897
http://lbz.ru/books/1017/
http://www.math.ru/
http://www.bymath.net/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 значение математики в 

профессиональной 

деятельности; 

 основные 

математические методы 

решения прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и 

методы основ линейной 

алгебры, дискретной 

математики, 

математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

 основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

 

 

 понимание значения 

математики в 

профессиональной 

деятельности; 

 понимание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

 воспроизведение и 

объяснение понятий и 

методов основ линейной 

алгебры, дискретной 

математики, 

математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

 понимание основ 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

 

 

все виды опроса, 

тестирование, оценка 

результатов выполнения 

практических занятий, эссе, 

домашние задания 

проблемного характера; 

практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 использовать методы 

линейной алгебры; 

 решать основные 

прикладные задачи 

численными методами 

 

 

 выбор и применение 

методов линейной алгебры в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

 правильное решение 

основных прикладных задач 

численными методами 

 

 

оценка результатов выпол-

нения практических 

занятий 

 

 

ЕН.02 Экология отрасли 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 



 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

            1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Междисциплинарные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний о предмете экологии и экологической культуре в рамках 

современного общества. 

            В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

 выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие»;  

 определять состояние экологической ситуации окружающей местности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 

 экологические требования к уровню шума, вибрации, при организации 

строительства автомобильных дорог в условиях города; 

 основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 

 основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»; 

 историю охраны природы в России и основные типы организаций, занимающихся 

охраной природы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы  общих 

компетенций: 

 
Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

Дискрпторы 

(показатели 

сформированности)  

Умения   Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решение задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять ее 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия, 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессионально

й и смежных 

областях. Методы 



 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

определить 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й  и смежных 

сферах. 

Реализовывать 

составленный 

план. Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач. Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте в 

профессиональной 

деятельности. 

Определять 

задачи 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. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально е и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии 

(специальности). 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. Планирование 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности. Основы 



 

руководством, 

клиентами. 

профессиональной 

деятельности. 

руководством, 

клиентами. 

проектной 

деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности). 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданскопатри-

отической 

позиции. 

Общечеловечески

е ценности. 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально

й деятельности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности). 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности. 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережени

я. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности.  

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально й 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы, 

участвовать в 

диалогах на 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы. Основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 



 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы. Строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности. 

Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия 

(текущие и 

планируемые). 

Писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы.  

 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности. 

Особенности 

произношения. 

Правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

в том числе:  

      Лекционные занятия   4 

     практические занятия  4 

     самостоятельная учебная работа  40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение в 

экологию 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

 

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 1 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. История развития экологии. 2 

3. Методы, используемые в экологических исследованиях. 2 

4. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

2 

5. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

 

2 

Самостоятельная работа (подготовка презентации) «Вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитие экологии» 
 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина   

Тема 1.1 Общая 

экология 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1.Общая экология. 2 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2.Среда обитания и факторы среды. 2 

3.Общие закономерности действия факторов среды на организм. 2 

4.Популяция. Экосистема. Биосфера. 2 

Практическое занятие №1 «Современный экологический кризис и стратегии выживания человечества» 
 

Практическое занятие №2 «Биосфера и место в ней человечества»  

Тема 1.2.  

Социальная 

экология 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1.Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 2 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2.Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 2 

3. Демография и проблемы экологии. 2 

4. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 2 

Практическое занятие №3 «Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося». 

Практическое занятие №4 «Типы взаимодействия организмов». 

Практическое занятие №5 «Абиотические факторы и их влияние на организмы». 

Практическое занятие №6 «Моделирование демографической проблемы». 

Практическое занятие №7 «Социологический опрос как одна из форм информирования населения о 

 

 



29  

состоянии окружающей среды» 

Тема 1.3. 

Прикладная 

экология 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1.Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 2 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 09 

 

2.Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем. 

 

2 

Самостоятельная работа (подготовка сообщения) «Основные экологические приоритеты современного 

мира» 
 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность   

Тема 2.1. Среда 

обитания человека 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1.Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

2 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2.Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

2 

Практическое занятие №8 «Оценка экологического состояния воздуха»  

Самостоятельная работа (подготовка презентации) «Особо неблагоприятные в экологическом 

отношении территории России: возможные способы решения проблем». 
 

Тема 2.2. Городская 

среда 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1.Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 2 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. Шум и вибрация в городских условиях. 2 

3. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека 

 

2 

 

Тема 2.3.  

Экологические 

вопросы 

строительства в 

городе 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. 

2 

 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 09 

 
2. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

2 

Самостоятельная работа (подготовка презентации) «Причины возникновения экологических проблем 

в городе» 
 

Тема 2.4. 

Дороги и дорожное 

строительство в 

городе 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

1.Дороги и дорожное строительство в городе.  

2.Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

2 
 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

3.Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе.  

4.Их экологическая безопасность.  

5.Контроль за качеством строительства дорог. 

2 
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Практическое занятие №9 «Определение категории опасности транспорта в зависимости от массы и 

видового состава вредных выбросов.  

Тема 2.5. 

Экологические 

проблемы 

промышленных и 

бытовых отходов в 

городе 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения  
 

1.Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе.  

2.Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

3.Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

 

2 

 

ОК 01-03 

ОК 05 

ОК 11 

 

Самостоятельная работа (подготовка презентации) «Современные способы утилизации 

автомобильного транспорта»  

Тема 2.6. 

Сельская среда 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1.Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 2  ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

2.Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем 

сельского хозяйства. 

2 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития   

Тема 3.1. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1. Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения. 

2  ОК 01-03 

ОК 05 

ОК 09 

 2. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 2 

Тема 3.2. 

Эволюция взглядов 

на устойчивое 

развитие 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1.Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

2  ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 
2. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

2 

Тема 3.3 

Экономический, 

социальный, 

культурный и 

экологический 

способы 

устойчивости, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1. Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. 
2  ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. Экологические след и индекс человеческого развития. 2 

Практическое занятие №10 «Решение экологических задач на устойчивость и развитие»  

Раздел 4. Охрана природы   
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Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1.Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, 

способствующих охране природы. 

2  ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

 

2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. 

 

2 

Тема 4.2. 

Экологические 

кризисы и 

экологические 

ситуации 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1.Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. 

2  ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. 

 

2 

Самостоятельная работа (подготовка сообщения) «Особо охраняемые территории и их значение в 

охране природы» 

 

Тема 4.3. 

Природные ресурсы 

и способы их 

охраны 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

  

1.Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана 

почвенных ресурсов в России. 

2  ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2.Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими системами 

(на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

  

Практическое занятие №11 «Сравнительное описание естественных природных систем и 

агросистемы»;  

Практическое занятие №12 Составление кластера «Природные ресурсы и способы их охраны» 

 

Всего 48  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть 

Интернет. 

 
Кабинет естественнонаучных дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

     1. Экология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

О. Е. Кондратьева [и др.]; под редакцией О. Е. Кондратьевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429392 (дата 

обращения: 14.02.2020). 

     2. Несмелова, Н. Н.  Экология человека: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Несмелова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13283-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457404 (дата обращения: 

14.02.2020). 

 Дополнительная литература: 

  1.  Павлова, Е. И.  Общая экология и экология транспорта: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08167-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437381 (дата обращения: 14.02.2020).  

2. Экология. Основы геоэкологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. К. Андросова, А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. К. Порцевский; под 

редакцией А. Г. Милютин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8819-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427030 (дата обращения: 14.02.2020).  

3.  Сазонов, Э. В.  Экология городской среды: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07780-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438161 (дата обращения: 14.02.2020).   

Интернет - ресурсы: 

1. Книги по экологии – Режим доступа hi-edu.ru › e-books/xbook101/01/part-007.htm 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 
http://schoolcollection.edu.ru 

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

4.  Каталог рефератов. – (http://odiplom.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/429392
https://urait.ru/bcode/457404
https://urait.ru/bcode/437381
https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/438161
http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-007.htm
http://schoolcollection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://odiplom.ru/


 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучение дисциплины ЕН.03. Экология отрасли рекомендована одновременно с 

изучением дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): 

лекционным материалом, методическими указаниями по проведению практических 

занятий, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. Образовательное учреждение предоставляет 

обучающимся возможность работы комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной 

организации, а также лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое соответствует 

области профессиональной деятельности.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.   

 

3.5. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. По окончании курса обучающимся выставляется 

дифференцированный зачет.  

  
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

Умения: 

 оперировать  наиболее общими 

экологическими терминами, 

 ориентироваться в ныне 

существующих экологических 

условиях, имеющихся проблемах и 

 экспертное наблюдение и оценивание выполнения 

практических работ;   

 устный опрос;  

 текущий контроль в форме защиты практических работ. 



 

путях их разрешения, как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста.  

Знания:  

 основные экологические 

требования к компонентам 

окружающей человека среды; 

 экологические требования к 

уровню шума, вибрации, при 

организации строительства 

автомобильных дорог в условиях 

города; 

 основные положения концепции 

устойчивого развития и причин ее 

возникновения; 

 основные способы решения 

экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и 

развитие»; 

 историю охраны природы в России 

и основные типы организаций, 

занимающихся охраной природы. 

 

 устный индивидуальный опрос;  

 письменный опрос в форме тестирования;  

 оценка в рамках текущего контроля результатов 

выполнения самостоятельной работы. 

 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика обеспечивает формирование 

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 – ОК9, ПК1.1 – 1.3, ПК2.1, ПК4.1-4.2 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 



 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

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 4.1, 

ПК 4.2. 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  143 

в том числе: 

теоретическое обучение 1 

практические занятия в форме практической подготовки 19 

Самостоятельная работа 119 

Промежуточная аттестация: экзамен 4 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение 6  

Тема 1.1. 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

Основные сведения по оформлению чертежей  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №1 Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом.  

2. Практическая работа №2 Выполнение линий чертежа. Выполнение оформления титульного 

листа. 

  
 

Тема 

1.2.Геометри

ческие 

построения 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Геометрические 

построения 
 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №3 Деление окружности на равные части. Нанесение размеров. 
 

Тема  1.3. 

Правила 

вычерчивани

я контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Правила вычерчивания контуров технических деталей  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №3 Выполнение упражнений по построению всех видов сопряжений.  

2.Практическая работа №4 Вычерчивание контура технической детали. 

 

Раздел 2 Проекционное черчение 6  

Тема 2.1. 

Метод 

проекций 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 
Метод проекций  

В том числе, практических занятий   
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Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

1.Практическая работа №5 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей точки и 

отрезка прямой. 
 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. 
2.Практическая работа № 6 Проецирование точки и отрезка прямой на три плоскости проекций. 

 

Тема 2.2. 

Плоскость 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Плоскость  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №7 Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, 

принадлежащих плоскостям. 

  
 

Тема 2.3. 

Поверхности 

и тела 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Поверхности и тела  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №8 Построение комплексных чертежей шестигранной призмы и конуса с 

нахождением проекций точек на поверхности. 
 

Тема 2.4. 

Аксонометри

ческие 

проекции 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Аксонометрические проекции  

В том числе, практических занятий   

1. 1.Практическая работа № 9 Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических 

проекций. 
 

2. Практическая работа №  10 Построение изометрической проекции цилиндра и пирамиды. 

   

Тема 

2.5.Сечение 

Содержание учебного материала  

Сечение  
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Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

геометрическ

их тел 

плоскостями 

В том числе, практических занятий   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 

4.1., ПК 4.2. 

1. 1.Практическая работа №11Построение комплексных чертежей усечённых геометрических тел, 

нахождение действительной величины сечения. Построение усечённой шестигранной призмы, 

развёртки, изометрии. 
 

Тема 2.6. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

тел 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Взаимное пересечение поверхностей тел  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №12. Построение взаимного пересечения призм.  

2. Практическая работа №13. Построение пересечения двух цилиндров в аксонометрической 

плоскости.  

Тема 2.7. 

Проекции 

моделей 

Содержание учебного материала 
 

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 

4.1., ПК 4.2. 

Проекции моделей 

В том числе, практических занятий   

1. Практическая работа №  14 Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической 

проекции. 
 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования 4  

Тема 

3.1.Плоские 

фигуры и 

геометрическ

ие тела 

 

Содержание учебного материала 
 

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 

4.1., ПК 4.2. 

Плоские фигуры и геометрические тела  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа № 15 Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических 

тел.  
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Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 3.2. 

Технический 

рисунок 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Технический рисунок  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №16 Построение технического рисунка модели с натуры. Построение 

комплексного чертежа модели (по двум проекциям построение третьей). Построение технического 

рисунка модели по комплексному чертежу. 
 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 2  

Тема 4.1. 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторс

кой 

документаци

и 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Правила разработки и оформления конструкторской документации  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №17Выполнение анализа ГОСТов. Выполнение анализа современных 

тенденций автоматизации и механизации чертёжно-графических и проектно-конструкторских 

работ.  

Тема 4.2. 

Изображения

: виды, 

разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Виды, разрезы сечения  

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа № 18 Построение третьего вида модели по двум заданным. Выполнение 

необходимых простых разрезов и аксонометрической проекции с вырезом четверти (по 

вариантам) 
 

Тема 4.3. 

Винтовые 

поверхности 

и изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

Винтовые поверхности и изделия с резьбой  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №19Выполнение изображения и обозначения резьбы. Вычерчивание 

крепёжных деталей с резьбой (болт и гайка) 
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Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. 

Тема 4.4. 

Эскизы 

деталей и 

рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Эскизы деталей и рабочие чертежи  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №20 Выполнение на миллиметровой бумаге эскизов деталей с резьбой, 

эскиза детали I сложности и эскиза детали II сложности. 
 

Тема 4.5. 

Разъёмные 

соединения 

деталей 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Разъёмные соединения деталей  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №21 Выполнение условного расчёта болтового соединения.  

2. Практическая работа № 22 Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям 
 

Тема 4.6. 

Неразъёмные 

соединения 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Неразъёмные соединения  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №23 Выполнение обозначений сварных соединений на чертежах.  

2.Практическая работа № 24 Построение сварного соединения. Составление спецификации. 

 

Тема 4.7. 

Чертежи 

общего вида 

и сборочный 

чертёж 

 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

Чертежи общего вида и сборочный чертёж  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №25 Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы.  

2.Практическая работа №26 Построение сборочного чертежа изделия с резьбовым соединением. 
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Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. 

Тема 4.8. 

Чтение и 

деталировани

е чертежей 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Чтение и деталирование чертежей 

 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №27 Чтение сборочного чертежа изделия.  

2.Практическая работа № 28 Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу (по 

вариантам). 
 

Раздел 5. Чертежи по специальности 1  

Тема 5.1. 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторс

кой 

документаци

и 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Правила разработки и оформления конструкторской документации  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №29 Оформление чертежей. Выполнение обзора разновидностей современных 

чертежей. Использование программы AutoCAD для выполнения чертежей. 

 

Тема 

5.2.Элементы 

строительног

о черчения 

 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Элементы строительного черчения  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №30 Составление экспликации. Простановка условных обозначений строительных 

сооружений и оборудования. Простановка условных обозначений строительных сооружений на чертежах 

генеральных планов.  

 

2.Практическая работа №31  Вычерчивание плана помещения с размещением оборудования.  

3. Практическая работа № 32 Выполнение вертикального разреза здания на чертеже. 
 

Содержание учебного материала  
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Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 5.3. 

Схемы 

 

 

Виды схем  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 

4.1., ПК 4.2. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1. 1.Практическая работа №33 Простановка условных графических обозначений элементов 

автоматизации в функциональных схемах. 
 

2.Практическая работа №34 Простановка условных графических обозначений в принципиальных 

схемах. 
 

3.Практическая работа №35 Простановка условных графических обозначений в электрических 

схемах. 
 

4.Практическая работа №36 Вычерчивание функциональной схемы автоматизации в 

промышленном оборудовании. 
 

5. Практическая работа №37 Построение принципиальной схемы электрооборудования 

промышленного оборудования. 
 

  

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 143  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет инженерной графики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтер цветной – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная 

доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 21 шт., стулья – 27 

шт., шкаф – 2 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++.. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Чекмарев, А. А.  Инженерная графика : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450801 

2. Колошкина, И. Е.  Инженерная графика. CAD : учебник и практикум для вузов / 

И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 220 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10412-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456167 

3. Хейфец, А. Л.  Инженерная графика для строителей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10287-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456531 

4Селезнев, В. А.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08440-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452411 

5. Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457139  

6Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/450801
https://biblio-online.ru/bcode/456167
https://biblio-online.ru/bcode/456531
https://biblio-online.ru/bcode/452411
https://biblio-online.ru/bcode/452411
https://biblio-online.ru/bcode/457139


 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07976-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/442322 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Черчение - Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 

http://nacherchy.ru/.  

2. Правила оформления чертежей 
https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/standarty/pravila-oformlenia-certezej 

3.Стандарты оформления чертежей: виды по ГОСТ в инженерной графике: 

https://www.rosdiplom.ru/rd/pubdiplom/view.aspx?id=476 

4. ГОСТ 2.305 -68 изображения – виды, размеры, сечения: https://www.2d-3d.ru/gosti/82-gost-2305-

68-izobrazhenija-vidy.html 

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения;  

Перечисляет способы проецирования 

геометрических тел, способы 

преобразования проекций, назначение 

аксонометрических проекций; 

Выбирает аксонометрические проекции 

для конкретного геометрического тела; 

Находит натуральную величину фигуры 

сечения 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

при 

выполнении и 

защите 

результатов 

практических 

занятий,  

Тестирование 

Правила выполнения и 

чтения конструкторской 

и технологической 

документации;  

По конструкторской и технологической 

документации изделия определяет 

необходимые данные для его 

изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта 

Правила оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей; 

Перечисляет правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; 

Выбирает соответствующее правило для 

выполнения чертежа определенной детали 

Способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических схем;  

Перечисляет способы графического 

представления объектов; 

Перечисляет условные обозначения; 

Выполняет технологические схемы, 

подбирая условные обозначения элементов 

схем 

Требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (далее - 

ЕСКД) и Единой 

системы 

технологической 

документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и 

Перечисляет требования государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД; 

По заданным параметрам выполняет 

чертежи в соответствии с требованиями с 

ЕСКД, ЕСТД 

https://biblio-online.ru/bcode/442322
http://nacherchy.ru/
https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/standarty/pravila-oformlenia-certezej
https://www.rosdiplom.ru/rd/pubdiplom/view.aspx?id=476
https://www.2d-3d.ru/gosti/82-gost-2305-68-izobrazhenija-vidy.html
https://www.2d-3d.ru/gosti/82-gost-2305-68-izobrazhenija-vidy.html


 

составлению чертежей и 

схем. 

Умения 

Выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

По заданным параметрамсоставляет 

технологические схемы по специальности 

и выполняет их в ручной и машинной 

графике; 

Расшифровывает условные обозначения на 

технологических схемах; 

При выполнении чертежей оборудования 

выбирает масштаб; компоновку чертежа; 

минимальное количество видов, разрезов; 

Демонстрирует составные части изделия и 

заносит их в таблицу перечня элементов 

Экспертное 

наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

 

Выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

Выполняет по алгоритму комплексный 

чертеж геометрического тела в ручной и 

машинной графике;  

Строит проекции точек, используя 

дополнительные построения 

Выполнять чертежи 

технических 

деталей в ручной и 

машинной графике; 

Выбирает масштаб; 

Определяет минимальное количество 

видов и разрезов; определяет главный вид; 

Оформляет чертеж в соответствии с 

требованиями ЕСКД в ручной и машинной 

графике 

Читать чертежи и схемы; По изображению представляет и называет 

пространственную форму, Устанавливает 

ее размеры и выявляет все данные 

необходимые для изготовления и контроля 

изображенного предмета и заносит их в 

таблицу 

Оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

По заданному алгоритму оформляет 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 



 

 
 

ОП.02 Электротехника 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника                                          

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

Учебная дисциплина «Электротехника» 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-ОК5, 

ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 

 

 подбирать 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

 правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

 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; 



 

 рассчитывать 

параметры электрических, 

магнитных цепей; 

 снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

 собирать 

электрические схемы; 

 читать 

принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

 принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

 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; 

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  119 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы, практические занятия в форме практической 

подготовки 
10 

самостоятельная работа  103 

Промежуточная аттестация         дифференцированный зачет                                                                                   
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенци

й, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория электрических цепей 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

1 Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их электромагнитное 

поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. 

 

2 Конденсаторы. 

Электрическая емкость, конденсаторы и емкостные элементы. Соединение конденсаторов. 

Практические занятия  

1 Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении 

конденсаторов. 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

1 Простые и сложные цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи, Электрические 

схемы. Режимы работы электрической цепи 

 

2 Основные законы электрических цепей. Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Закон 

Джоуля-Ленца. Законы Кирхгофа. 

3 Методы расчета электрических цепей. Четырехполюсники. 

4 Контрольная работа 1 семестра  

Лабораторные работы  



49  

1 Тренировочные упражнения в сборке электрических схем. Использование цветовой кодировки 

для определения значения сопротивлений. Выбор электроизмерительной аппаратуры для 

заданных условий работы. 

2 Исследование режимов работы в электрических цепях. 

3 Неразветвленная цепь постоянного тока, построение потенциальной диаграммы. 

4 Последовательное соединения сопротивлений. Построение ВАХ 

5 Параллельное соединения сопротивлений. Построение ВАХ 

6 Смешанное соединение сопротивлений. Построение ВАХ. 

Практические занятия 2  

1 Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником Э.Д.С. 

2 Расчет электрических цепей постоянного тока с несколькими источниками Э.Д.С. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по теме: «Разработка таблицы цветовой кодировки для 

определения значения сопротивлений» 

 

Раздел 2. Теория электромагнитного поля 

Тема 2.1 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

1 Основные понятия о магнитном поле   

2 Магнитные цепи. Расчет магнитных цепей.  

3 Электромагнитная индукция.  

Практические работы 2 

1 Расчет магнитных цепей (прямая и обратная задачи)  

Тема 2.2. Содержание учебного материала  ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 
1 Основные сведения о синусоидальном переменном токе.   
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Электрические 

однофазные цепи 

переменного тока. 

Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока. Временная 

диаграмма, основные параметры Уравнения, графики, векторные диаграммы переменного тока. 
ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

2 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением и идеальной индуктивностью, идеальной 

емкостью. Цепь переменного тока с реальной катушкой индуктивности. 

3 Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. 

Символический метод расчета электрических цепей переменного тока 

4 Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений. Резонанс токов 

Лабораторные работы  

1 Исследование цепи с емкостью. 

2 Исследование последовательной и параллельной RC-цепи. 

3 Исследование последовательной и параллельной RL -цепи. 

4 Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс 

напряжений.  

5 Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс токов 

Практические занятия 2 

1 Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных 

диаграмм 

2 Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм 

3 Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока методом проводимостей. 

4 Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока без определения проводимостей. 

5 Расчет цепей переменного тока символическим методом. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по теме: «Магнитные потери. Явление феррорезонанса. 

Магнитные усилители». 
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Тема 2.3.  

Трехфазные 

электрические цепи. 

Содержание учебного материала  

1 Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС.  ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

2 Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой" и "треугольником". 

Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трех- проводные системы. 

3 Расчет трехфазных цепей переменного тока. Задачи и основные принципы расчета 

Лабораторные работы  

1 Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "звездой". 

2 Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "треугольником". 

Практические занятия 2 

1 Расчет трехфазных цепей переменного тока 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по темам: «Активная, реактивная и полная мощности 

трехфазного симметричного приемника», «Методы измерения активной мощности и энергии в 

трехфазных цепях». 

 

Тема 2.4. 

Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия, погрешности измерений. Классы точности измерительных приборов   ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

2 Классификация электроизмерительных приборов. Измерительные механизмы Измерение тока, 

напряжения, мощности, электрической энергии, сопротивления 

Лабораторные работы  

1 Использование цифрового мультиметра в качестве амперметра, вольтметра, омметра. 

2 Поверка амперметра 

3 Поверка вольтметра 

Практические работы 2 

1 Расчет погрешностей при прямых методах измерений. 
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2 Расчет погрешностей при косвенных методах измерений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление электронной презентации по темам: «Измерительные механизмы», «Измерительные 

трансформаторы», «Мостовые методы измерения», «Компенсационный метод измерения», 

«Электрические измерения неэлектрических величин», «Логометры». 

 

Раздел 3. Основные понятия электроэнергетики 

Тема 3.1. 

Общие понятия о 

производстве, 

передачи, 

распределении и 

потреблении 

электрической 

энергии.  

Содержание учебного материала   ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.4 
 

1 Распределение электроэнергии. Электроснабжение промышленных предприятий и жилых 

зданий. Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. 

2 

2 Выбор сечений проводов и кабелей электрической сети. Защитное заземление. Защитное 

зануление. 

Всего: 119  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатории электротехники  

Оборудование: 

 персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный 

настенный рулонный – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; электроустановочные 

изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 ши., коробки 

распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 

1 шт., магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; 

станок сверлильный – 1 шт.; стенд настольный «Электроснабжение 

промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд «Эксплуатация и наладка схем 

управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы и ввода 

неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-

наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические 

стеллажи – 6 шт.). 

 Программное обеспечение: 

 - Microsoft Windows или Linux; 

 - Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

 - Notepad++ 

 - виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1Бабокин Г. И., Подколзин А. А., Колесников Е. Б., ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1: учебник для СПО / Бабокин Г. 

И.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — 

ISBN 978-5-534-10399-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/442539 

2. Бабокин Г. И., Подколзин А. А., Колесников Е. Б., ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2: учебник для СПО / Бабокин Г. 

И.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — 

ISBN 978-5-534-10398-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/442540 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс книг по теоретическим основам электротехники Форма доступа: 

http://www.toroid.ru/toe.html 

https://biblio-online.ru/bcode/437958
https://biblio-online.ru/bcode/437959
http://www.toroid.ru/toe.html
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2. Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа:  

http://www.electrolibrary.info/ 

3. Электронный ресурс «Электрик.Электричество и энергетика». Форма доступа:   

http://www.electrik.org/ 

4. Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://news.elteh.ru/ 

5. Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://netelectro.ru/ 

6. Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: 

http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 :  

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10679-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456796 

2. Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 :  

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10677-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456797Задачник по электротехнике и электронике Полещук В.И. М., Академия, 2013 

3. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное  

пособие для вузов / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04254-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453588 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

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; 

 

основы физических процессов в 

проводниках и диэлектриках; 

 

Успешность освоения 

знаний соответствует 

выполнению следующих 

требований 

обучающийся свободно 

владеет теоретическим 

материалом, без 

затруднений излагает его 

и использует на практике,  

знает оборудование 

 правильно выполняет 

технологические 

операции 

владеет приемами 

самоконтроля 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

решение ситуационных 

задач  

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических и 

лабораторных работ 

http://www.electrolibrary.info/
http://www.electrik.org/
http://news.elteh.ru/
http://netelectro.ru/
http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm
https://biblio-online.ru/bcode/456796
https://biblio-online.ru/bcode/456797
https://biblio-online.ru/bcode/456797
https://biblio-online.ru/bcode/453588
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параметры электрических схем 

и единицы их измерения; 

 

принципы выбора устройств и 

приборов; 

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; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей 

соблюдает правила 

безопасности  

 

Умения: 

подбирать электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками; 

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; 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

Успешность освоения 

умений и умений 

соответствует 

выполнению следующих 

требований: 

Обучающийся умеет 

готовить оборудование к 

работе  

выполнять лабораторные 

и практические работы в 

соответствии с 

методическими 

указаниями к ним 

правильно 

организовывать свое 

рабочее место и 

поддерживать его в 

порядке на протяжении  

выполняемой 

лабораторной  работы  

умеет самостоятельно 

пользоваться справочной 

литературой 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 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-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- оформлять технологическую 

и техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации 

систем качества; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  45 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы. практические занятия в форме практической 

подготовки 
4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 37 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Стандартизация 4  

Тема 1.1. 

Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

 

Сущность стандартизации. Задачи 

стандартизации в управлении качеством. 

Нормативные документы по 

стандартизации. Категории и виды 

стандартов. Порядок разработки 

стандартов. Стандартизация систем 

управления качеством. Правовые основы 

стандартизации. Российская национальная 

система технического регулирования. 

Международные организации по 

стандартизации.  

Тема 1.2. 

Научно-технические 

принципы и методы  

стандартизации 

Содержание учебного материала  

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

 

Основные принципы стандартизации. 

Квалиметрическая оценка качества 

продукции. Взаимозаменяемость. 

Стандартизация моделирования 

функциональных структур. Методы 

стандартизации.  

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 1 Моделирование 

размерных цепей по видам 

взаимозаменяемости  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач по моделированию 

электрических и электронных цепей.  

 

Тема 1.3. 

Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости  

Содержание учебного материала 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

 

Общие понятия основных норм 

взаимозаменяемости. Модель 

стандартизации основных норм 

взаимозаменяемости. Система допусков и 

посадок. Стандартизация точности гладких 

цилиндрических соединений. Калибры для 

гладких цилиндрических деталей. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 2 Расчет допусков 

и посадок.  

Практическое занятие № 3 Расчет 

исполнительных размеров калибров для 

гладких цилиндрических деталей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Решение задач на расчет допусков и 

посадок. 

Раздел 2. Метрология  2  

Тема 2.1. 

Основы метрологии 

Содержание учебного материала 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

 

Основные термины и определения 

метрологии. Задачи и приоритетные 

направления метрологии. Нормативно-

правовые и организационные основы 

метрологического обеспечения точности. 

Международная система единиц СИ. 

Метрологические службы Российской 

Федерации. Международные организации 

по метрологии  

Тема 2.2. 

Средства, методы и 

погрешность 

измерений 

Содержание учебного материала  

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

Методы и погрешность измерений. 

Средства измерения. Выбор средств 

измерения и контроля. Автоматизация 

процессов измерения и контроля. 

Сертификация средств измерений. 

Государственный метрологический 

контроль и надзор за средствами 

измерений.. 

В том числе  практических и 

лабораторных занятий  
 

Лабораторное занятие № 1 Измерение 

линейных размеров.  

Лабораторное занятие № 2 Измерение 

угловых размеров. 

Лабораторное занятие № 3 Измерение 

размеров и отклонений формы 

цилиндрической поверхности 

Практическое занятие № 4 Допуски формы 

и расположения поверхностей деталей 

Практическое занятие № 5 Параметры 

шероховатости 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание презентации по теме «Средства 

измерений».  

 

Раздел 3. Сертификация 2  

Тема 3.1. 

Сущность и 

проведение 

сертификации 

Содержание учебного материала 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

Понятие сертификации и ее цели. Объекты 

сертификации. Основные принципы 

сертификации. Виды сертификации. 

Проведение сертификации. Правовые 

основы сертификации. Организационно-

методические принципы сертификации. 

Структура органов по сертификации и их 

функции. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 6 Сертификация 

систем обеспечения качества.  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение нормативного 

документа: 

 ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое 

обеспечение испытаний продукции для 

целей подтверждения соответствия. 

Основные положения. 

 

Раздел 4. Управление качеством продукции 2  

Тема 4.1. 

Принципы 

обеспечения 

качества продукции 

Содержание учебного материала 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.4. 

Методы оценки качества продукции. 

Методы определения показателей качества 

продукции. Общие положения системы 

качества. Стандарты на системы качества. 

Реализация системы качества. Аттестация 

качества продукции. Документация 

системы качества. Менеджмент качества. 

Системы менеджмента качества 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение нормативных 

документов: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000—2008. Система 

менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001—2008. Системы 

менеджмента качества. Общие 

требования. 

3. ГОСТ 15467-79. Управление качеством 

продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

 

 

Всего: 45  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка 

– 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 

1 шт., магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный 

– 1 шт.; стенд настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд 

«Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы 

и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-наглядные 

пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 

10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 
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- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

 виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

 

Технические средства обучения: 

        1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

        2.Мультимедийный проектор; 

        3. Интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.  Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология: 

учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456497  

2. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 

Стандартизация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456498  

3. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 

Сертификация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456501  

4. Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных 

и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455802  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 

РОССТАНДАРТ.  Форма доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

2. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: 

https://www.iso.org/ru/home.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451055  

2. Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/456497
https://biblio-online.ru/bcode/456498
https://biblio-online.ru/bcode/456501
https://biblio-online.ru/bcode/455802
https://www.gost.ru/portal/gost
https://www.iso.org/ru/home.html
https://biblio-online.ru/bcode/451055
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451053 

3. Бессонова, Л. П.  Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия  

продуктов животного происхождения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; под редакцией Л. П. Бессоновой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 636 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13135-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/458656 

4. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия :  

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451286 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую 

эффективность; 

- основные положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

документации систем 

качества; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими стандартами 

и международной системой 

единиц СИ; 

- формы подтверждения 

качества. 
 

 понимание задач 

стандартизации, ее 

экономической 

эффективности; 

 описание положений 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов; 

 воспроизведение 

основных понятий и 

содержания метрологии, 

стандартизации и 

сертификации и 

документации систем 

качества; 

 знание терминологии и 

единиц измерения 

величин в соответствии с 

действующими с марками 

и международной 

системой единиц СИ; 

 знание форм 

подтверждения качества; 

 понимание основных 

способов и методов 

измерений, 

измерительного 

инструмента 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- использовать в 

профессиональной 

 оформление 

технологической и 

технической 

документации в 

соответствии с 

Педагогическое 

наблюдение (работа на 

практических занятиях) 

https://biblio-online.ru/bcode/451053
https://biblio-online.ru/bcode/458656
https://biblio-online.ru/bcode/451286
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деятельности документацию 

систем качества; 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствие с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

действующей 

нормативной базой; 

 грамотное приведение 

несистемных величин 

измерений в соответствие 

с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

 применение 

требований нормативных 

документов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- грамотное практическое 

применение средств 

измерения и контроля 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

 

 

ОП.04 Техническая механика 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 
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Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» 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-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

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 4.1. 

ПК 4.2. 

- производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические 

схемы; 

- определять механические 

напряжения в элементах 

конструкции. 

 

      - основы технической механики;  

      - виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

      - методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации;  

      - основы расчетов механических передач 

и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  85 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа 67 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



65 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 Техническая механика» 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретическая  механика.   Статика 4  

Тема 1.1. 

Введение. 

Основные  

понятия 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Введение. О  задачах  учебной  дисциплины  в  подготовке  специалиста. 

2. О  материи,  движении,  механическом  движении  и  равновесии. 

3. О  свободных  и  несвободных  телах,  о  связях  и  реакциях  связей. 

4. Равнодействующая  и  уравновешивающая  силы. Аксиомы  статики. 

Тема 1.2. 

Плоская  

сходящаяся  

система  сил 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Система  сходящихся  сил. Способы  сложения  двух  сил  и  разложения  силы  на  две  

составляющие. 

2. Определение  равнодействующей  системы  сил  графическим  способом. 

3. Проекции  силы  на  две  взаимно-  перпендикулярные  оси. 

4.  Определение  равнодействующей  аналитическим  способом. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Плоская  сходящаяся  система  сил.    

Тема 1.3. 

Пара  сил  и  

момент  

силы  

относительн

о  точки. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Пара  сил  и  ее  свойства. 

2. Момент  пары.  Эквивалентные  пары  сил. Сложение  пар  сил. 

3. Условие  равновесия  пар  сил. 

4. Момент  силы  относительно  точки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Определение главного вектора и главного момента плоской 

системы сил. 

 

 2. Практическая работа. Определение реакций опор при различных схемах нагружения.  



67 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Решение вариативных задач по теме 1.3.  
 

Тема 1.4. 

Плоская  

система  

произвольно  

расположен

ных  сил 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Приведение  силы  к  данной  точке. 

2. Приведение  системы  сил  к  данному  центру. 

3. Главный  вектор  и  главный  момент  системы  сил 

4. Равновесие  системы  сил. 

5. Балочные  системы. Классификация  нагрузок  и  виды  опор 

6. Определение  реакций  в  опорах  и  моментов защемления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Опоры  балочных  систем.  Определение  реакций  в  опорах.  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

1.Решение вариативных задач по теме 1.4..   

Тема 1.5. 

Пространств

енная 

система сил. 

Центр 

тяжести. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Пространственная  система  сил.  Вектор  в  пространстве. 

2. Момент  силы  относительно  оси. 

3. Главный  вектор  и  главный  момент  системы  сил  в  пространстве. 

4. Условия  равновесия  пространственной  системы  сил. 

5. Центр  тяжести тела. Центр  тяжести  составных  плоских  фигур. 

6. Формулы  для  определения  положения  центра  тяжести плоских  фигур 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическая работа.  Определение  положения  центра  тяжести  плоской  фигуры..  

Раздел 2. Сопротивление материалов 4  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Основные  

положения. 

1.  Основные  понятия « Сопротивления  материалов»,  гипотезы  и  допущения. 

2. Деформации  упругие  и  пластические. 

3. Силы  внешние  и  внутренние. 

4. Метод  сечений.  Внутренние  силовые  факторы. 

5. Механические  напряжения. 

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 

4.1., ПК 4.2. 

Тема 2.2. 

Растяжение  

и  сжатие. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Внутренние  силовые  факторы  при  растяжении  и  сжатии. 

2. Нормальные  напряжения. 

3. Эпюры  продольных  сил  и  нормальных  напряжений. 

4. Продольные  и  поперечные  деформации. Закон  Гука. 

5. Определение  осевых  перемещений. 

6. Механические  испытания  материалов. Механические  характеристики. 

7. Диаграммы  растяжения  и  сжатия  пластичных  и  хрупких  материалов. 

8. Напряжения  предельные  и  допускаемые. 

9. Условия  прочности  при  растяжении  и  сжатии. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа  «Механические  испытания  материалов». 

2. Практическая работа  «Механические  характеристики материалов». 
 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Расчетно – графическая  работа. Расчет  на  прочность  и  жесткость  при  растяжении  и  

сжатии. Решение  задач  по  теме  2.2. 

 

Тема 2.3. 

Практическ

ие  расчеты 

на  срез  и  

смятие 

Содержание учебного материала  ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Основные  предпосылки  и  расчетные  формулы.  

2.  Расчеты  на  срез (сдвиг).  Условие  прочности. 

3.  Расчеты  на  смятие. Условие  прочности. 

4. Практические  расчеты  на  срез  и  смятие. 

5. Расчеты  деталей,  работающих  на  срез  и  смятие. 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. «Расчеты  заклепочных  и  сварных  соединений».  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Решение  задач  по  теме  2.3.  

Тема 2.4. 

Кручение  

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Внутренние  силовые  факторы  при  кручении. 

2. Эпюры  крутящих  моментов. Рациональное  расположение  колес  на  валу. 

3. Кручение  бруса  круглого  и  кольцевого  поперечного  сечения.  Напряжения  при  

кручении. Чистый  сдвиг 

4. Расчет  на  прочность  при  кручении. 

5. Деформации  при  кручении. Угол  сдвига  и  угол  закручивания. Закон  Гука  при  

сдвиге 

6.  Расчета  на  жесткость  при  кручении 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №7 «Расчет  на  прочность  круглого  вала».  

2. Практическая работа №8 Выполнение расчетов на прочность и жесткость при 

кручении. 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

1. Выполнение расчетно-графической работы по теме.  

Тема 2.5. 

Изгиб  

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Изгиб. Виды  изгиба. 

2. Внутренние  силовые  факторы  при  прямом  изгибе. 

3. Эпюры  поперечных  сил  и  изгибающих  моментов. 

4. Нормальные  напряжения  при  изгибе. Распределение  по  сечению. 

5.  Рациональные  формы  поперечного  сечения  балок  при  изгибе. 

6. Касательные  напряжения  при  изгибе. 

7. Расчеты  на  прочность  при  изгибе 

8. Понятие  о  линейных  и  угловых  перемещениях  при  поперечном  изгибе. 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа.  « Внутренние  силовые  факторы.  Эпюры  поперечных  сил  и  

изгибающих  моментов» 

 

2. Практическая работа.  «Расчет  на  прочность  при  изгибе».  

Тема 2.6. 
Гипотезы  
прочности и 
их 
применение. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Напряженное  состояние  в  точке  упругого  тела. Виды  упругих  состояний. 

2. Упрощенное  плоское  напряженное  состояние. 

3. Назначение  гипотез  прочности. 

4. Эквивалентное  напряжение. 

5. Расчеты  на  прочность. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Расчет вала  при  совместном  действии изгиба  и кручения.  

Раздел 3. Элементы  кинематики  и  динамики 4  

Тема 3.1. 
Кинематика. 
Основные 
понятия. 
Кинематика  
точки и 
твердого 
тела. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Уравнение  движения   точки. 

 2. Скорость  и  ускорение  точки. 

3. Виды  движения  в  зависимости  от  ускорения. 

4.  Поступательное  движение  твердого  тела. 

5. Вращательное  движение  твердого  тела  вокруг  неподвижной  оси.  

6. Скорости  и  ускорения  точек  вращающегося  тела. 

Тема 3.2. 
Динамика. 
Основные  
положения. 
Работа  и  
мощность. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Трение. Виды  трения. Законы  трения  скольжения. 

2. Работа  и  мощность 

3. Работа  и  мощность постоянной  силы  на  прямолинейном  пути. 

4. Работа  и  мощность  при  вращательном  движении. 

5. Работа  силы  тяжести. 

6. Коэффициент  полезного  действия. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

1.Практическая работа.  «Трение,  работа  и  мощность,  КПД»  
Раздел 4. Детали  машин. 6  

Тема 4.1. 

Основные  

положения. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Цели  и  задачи   раздела  «Детали  машин» 

2. Механизм,  машина,  деталь,  сборочная  единица. 

3. Критерии и  работоспособности. Основные  понятия  о  надежности   

4. Общие  сведения  о  передачах 

5. .Классификация   механических  передач.  Кинематические  схемы. 

6. Основные  характеристики  передач.   Передачи  трением. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа «Кинематический и силовой расчет многоступенчатой передачи».  

Тема 4.2. 

Передачи   

зацеплением

.  Зубчатые  

передачи. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Сравнительная  оценка  передач  зацеплением  и  передач  трением. 

2. Общие   сведения  о  зубчатых  передачах. 

3. Классификация  и  области  применения. 

4. Основы  зубчатого  зацепления. 

5 Геометрия  зацепления  двух  эвольвентных  колес. 

6. Усилия  в  зацеплении  колес. 

7. Виды разрушений зубчатых  колес. Основные  критерии  работоспособности и расчета. 

8.Особенности  косозубых  и  шевронных  колес. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа «Геометрический и силовой расчет цилиндрической прямозубой 

передачи». 
 

Тема 4.3. 

Червячные 

передачи 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 
1. Устройство,  геометрические  и  силовые  соотношения  червячных  передач.  

2.  Особенности  рабочего  процесса.  КПД  передачи.  Причины  выхода  из  строя.  

3.  Основы  расчета  на  прочность. 
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. 

1.Практическая работа.  «Изучение  конструкции  червячной  передачи.  Геометрический  

и  силовой  расчет». 

 

Тема 4.4. 
Передачи  
гибкой  
связью. 
Ременная  и  
цепная  
передачи. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Общие  сведения,  принцип  работы,  устройство  и области применения  ременных  

передач 

2. Сравнительная  оценка   передач  плоским,  клиновым  и  зубчатым ремнем. 

3. Основные  параметры ,  геометрия  и  кинематические  соотношения  цепных  передач. 

4. Приводные  цепи  и звездочки. 

Тема 4.5. 
Валы  и  оси. 
Муфты. 
Cоединения  
деталей. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Валы  и  оси:  применение, элементы  конструкции,  материалы. 

2. Муфты. Назначение,  классификация  и  принцип  действия  муфт  основных  типов. 

3. Соединения  деталей. 

Тема 4.6. 

Подшипник

и. 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Общие  сведения. 

2.  Подшипники  скольжения. Конструкции,  материалы, области  применения. 

3. Подшипники  качения. Классификация, стандартизация,  маркировка.  Конструкция,  

материалы. 

4. Порядок  подбора  по  динамической  грузоподъемности. 

5. Конструкции  подшипниковых  узлов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. «Конструкция подшипников  и  подшипниковых  узлов. 

Определение  долговечности  подшипников», 
 

Тема 4.7. Содержание учебного материала  
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Общие  

сведения   о  

редукторах. 

1. Типы,  назначение  и  устройство  редукторов. 

2. Типы,  назначение  и  устройства  смазочных  устройств. 

3. Контрольно- измерительные  устройства,  используемые  при  ремонта  редукторов. 

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 

4.1., ПК 4.2. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. «Изучение  конструкции  редуктора».  

Всего: 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет технической механики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка 

– 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 

1 шт., магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный 

– 1 шт.; стенд настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд 

«Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы 

и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-наглядные 

пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 

10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Журавлев, Е. А.  Техническая механика: теоретическая механика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Журавлев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10338-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456569  

2. Асадулина, Е. Ю.  Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453443 

3. Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10335-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/447027 

4. Бабанов, В. В.  Техническая (строительная) механика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Бабанов. — Москва : Издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/456569
https://biblio-online.ru/bcode/456569
https://biblio-online.ru/bcode/453443
https://biblio-online.ru/bcode/447027
https://biblio-online.ru/bcode/447027
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Юрайт, 2020. — 487 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10332-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456558  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сопромат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sopromatt.ru/ 

2. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://isopromat.ru/.  

3. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://teh-meh.ucoz.ru. 

4. Этюды по математике и механике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.etudes.ru/.   

5. Лекции, расчётно-графические работы, курсовое проектирование, методические 

указания;[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/.  

6. Каталог ГОСТ: https://internet-law.ru/gosts/2573/ 

7. Главный механик: http://themechanic.ru/down/view/gost.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Андреев, В. И.  Механика неоднородных тел : учебное пособие для вузов / 

В. И. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03841-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450551 

2. Зиомковский, В. М.  Прикладная механика : учебное пособие для вузов / 

В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной редакцией В. И. Вешкурцева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00196-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453344 

3. Кирпичев, В. Л.  Беседы о механике / В. Л. Кирпичев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 354 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04497-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453807 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

Знание основ технической 

механики 

Демонстрирует уверенное 

владение основами 

технической механики 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий.  

Тестирование 

знаний, 

контрольные 

работы. 

Знание видов механизмов, их 

кинематических и динамических 

характеристик 

Перечисляет виды механизмов, 

их кинематические и 

динамические характеристики 

Знание методики расчёта 

элементов конструкций на 

прочность, 

жёсткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

Демонстрирует знание 

методик расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформаций 

Знание основ расчётов 

механических передач и 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Владеет расчетами 

механических передач и 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

https://biblio-online.ru/bcode/456558
https://sopromatt.ru/
https://isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
https://www.etudes.ru/
http://www.detalmach.ru/
https://internet-law.ru/gosts/2573/
http://themechanic.ru/down/view/gost.html
https://biblio-online.ru/bcode/450551
https://biblio-online.ru/bcode/453344
https://biblio-online.ru/bcode/453344
https://biblio-online.ru/bcode/453807
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Умения: 

Производить расчёты 

механических передач и 

простейших сборочных единиц 

Производит расчеты 

механических передачи 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий. 

Тестирование 

знаний,  

Экзамен 

Умение читать кинематические 

схемы 

Использует кинематические 

схемы 

Умение определять напряжения 

в конструкционных элементах 

Производит расчет 

напряжения в 

конструкционных элементах 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

 

ОП.05 Материаловедение 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 
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моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

            Учебная дисциплина «Материаловедение» 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-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

- 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) для изготовления 

различных деталей. 

 

- 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; 

- 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 
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Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  81 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы, практические занятия в форме практической 

подготовки 
6 

Самостоятельная работа  65 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  
Раздел 1. Конструкционные материалы   

Тема 1.1. 

Основы 
металловедения 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов. 

Металлические сплавы и диаграммы состояния. Железо и его сплавы. 

Легированные стали. Цветные сплавы.  

В том числе,  практических занятий  2 

Практическое занятие № 1 Определение механических характеристик 

Практическое занятие № 2 Структуры железоуглеродистых сплавов 

Практическое занятие № 3 Диаграммы состояния 

Практическое занятие № 4 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

углеродистых сталей 

Практическое занятие № 5 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

чугунов. 

Практическое занятие № 6 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

легированных сталей. 

Практическое занятие № 7 Анализ свойств, назначения и расшифровка марок 

цветных сплавов 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная расшифровка марок сталей и чугунов. 
 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  2 
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Способы 

обработки 

материалов 

Термическая и химико-термическая обработка стали. Литейное производство. 

Обработка металлов давлением и резанием. Инструментальные материалы. 

Электротехнические методы обработки. Защита металлов от коррозии.  

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие № 8 Влияние режимов термообработки на структуру и 

свойства стали  

Практическое занятие № 9 Способы и режимы обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов по способам обработки материалов.  
 

Раздел 2.Электротехнические материалы   

Тема 2.1. 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

 

Классификация электротехнических материалов. Основные электрические 

характеристики диэлектриков. Строение и назначение резины. Основные 

свойства пластических масс и полимерных материалов. Твердые неорганические 

диэлектрики. Свойства смазочных и абразивных материалов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторное занятие № 1 Измерение электрической прочности и удельных 

сопротивлений твердых диэлектриков  

Практическое занятие № 10 Изучение методов определения параметров 

диэлектриков 

Практическое занятие № 11 Свойства пластмасс 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов по теме «Виды прокладочных и уплотнительных 

материалов». 

 

Тема 2.2. 

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала  

2 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК4.1-ПК4.3. 

Виды, способы изготовления и области применения композиционных 

материалов. 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет материаловедения  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 2 

шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 

проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (электронные 

плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., 

металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Основная литература 

1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08154-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455797 

2. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08156-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455799 

3. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09336-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455266 

4. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего  

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09338-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455267 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  

www.lib.ua-ru.net 

https://biblio-online.ru/bcode/455797
https://biblio-online.ru/bcode/455797
https://biblio-online.ru/bcode/455799
https://biblio-online.ru/bcode/455799
https://biblio-online.ru/bcode/455266
https://biblio-online.ru/bcode/455267
http://www.glossary.ru/
app:exechttp://www.lib.ua-ru.net
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3. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

4. Научно-технический журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». Форма 

доступа:  http://mitom.folium.ru 

5. Научно-технический журнал «Полимерные материалы». Форма доступа:  

http://www.polymerbranch.com 

6. Информационный сайт про пластик и другие полимеры.  Форма доступа:  http://www.koros-

plast.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- 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; 

- 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. 

 знание основных видов 

механической, химической и 

термической обработки 

металлов и сплавов, 

прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

 понимание закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от 

коррозии; 

 знание классификации, 

основных видов, маркировки, 

области применения и видов 

обработки конструкционных 

материалов, основных 

сведений об их назначении и 

свойствах, принципов их 

выбора для применения на 

производстве; 

 знание основных свойств 

металлов, сплавов, полимеров, 

смазочных и абразивных 

материалов; 

 понимание способов 

получения композиционных 

материалов; 

 понимание сущности 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Дифференцированный зачет 

 

app:exechttp://www.public.ru
http://mitom.folium.ru/
http://www.polymerbranch.com/
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- 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) для 

изготовления различных деталей. 

 грамотное определение 

свойств и классификации 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве; 

определение твердости 

материалов; 

 подбор конструкционных 

материалов по их назначению 

и условиям эксплуатации; 

 подбор способов и режимов 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных 

деталей; 

 определение свойств 

смазочных материалов 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(работа на практических 

занятиях) 

Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. 

К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 
 

 

 

 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

 

 
знания 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

 

Код ОК, 
ПК 

Умения Знания 
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ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

 выполнять базовые операции над объектами: 

цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, 

используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том 

числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую 

- виды информационных 

процессов; примеры источников и 
приемников информации; 

- единицы измерения 
количества и скорости передачи 
информации;  принцип 

дискретного (цифрового) 

представления информации; 

- основные  свойства 
алгоритма, типы алгоритмических 

конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие 
вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип 
работы компьютера; 

- назначение и функции 
используемых информационных и 
коммуникационных технологий; 
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 обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил 

поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и 

его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

 

1.3. Учебная дисциплина ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование части 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Заочная форма 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 76 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы, практические занятия в форме практической 

подготовки 
14 

самостоятельная работа 60 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации 

обучающихся 

 

 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 4  

Тема 1.1. Информационное общество. Содержание учебного материала:  ОК 01, 

Профессиональная информационная Основные этапы развития информационного общества.  ОК 02, 
деятельность человека Этапы развития технических средств и информационных  ОК 03, 

 ресурсов.  ОК 05 
 Правовые нормы, относящиеся к информации,  ОК 09, 
 правонарушения в информационной сфере, меры их  ОК 10 
 предупреждения   

Тема 1.2. Информация, измерение Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

информации. Представление информации Подходы к понятию информации и измерению информации.  

 Информационные объекты различных видов. 
 Универсальность дискретного (цифрового) представления 
 информации. 
 Представление информации в двоичной системе счисления. 
 Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной 
 системы счисления – в другую. Арифметические операции в 
 разных системах счисления. 

 Практические занятия  

 Практическое занятие №1. «Перевод чисел в позиционных  

 системах счисления» 
 Практическое занятие №2 «Арифметические операции в  

 позиционных системах счисления» 
 Практическое занятие №3. «Дискретное (цифровое)  

 представление текстовой, графической, звуковой 
 информации и видеоинформации» 
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Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации 

обучающихся 

 

 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  4 

Тема 1.3. Основные информационные Содержание учебного материала:  ОК 01, 

процессы и их реализация Основные информационные процессы. Хранение  ОК 02, 
 информации. Передача информации. Обработка информации. ОК 03, 
 Поиск информации. Информационные процессы   в   живой ОК 05 
 природе. ОК 09, 
 ОК 10 Практические занятия  

 Практическое занятие №4. «Определение объемов различных   

 носителей информации. Архив информации»  

Тема 1.4. Управление процессами. Содержание учебного материала:  ОК 01, 
  ОК 02,  

   ОК 03, 
 Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

 ОК 05 
ОК 09, 

ОК 10 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 4  

 Содержание учебного материала:  ОК 01, 
 Основные характеристики компьютеров. Многообразие  ОК 02, 
 внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды  ОК 03, 
 программного обеспечения компьютеров  ОК 05 
 Операционная система. Графический интерфейс  ОК 09, 

Тема 2.1. Архитектура компьютеров пользователя.  ОК 10 
 Примеры использования внешних устройств, подключаемых   

 к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение   

 внешних устройств. Подключение внешних устройств к   

 компьютеру и их настройка.   

 Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии   



90  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации 

обучающихся 

 

 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 с целями его использования для различных направлений 
профессиональной деятельности. 

  

 

 
Тема 2.2. Объединение компьютеров в 

локальную сеть 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 
работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

Практические занятия  

Практическое занятие №5. Разграничение прав доступа в сети, 

общее дисковое пространство в локальной сети. 

 

 

 
Тема 2.3. Безопасность, защита 

информации 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Защита информации, антивирусная защита 

 

Самостоятельная работа № 1  

Подготовка сообщений по теме: Защита информации, 

антивирусная защита 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

4  

 

 
 

Тема 3.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста. 

Практические занятия  

Практическое занятие №6. «Структуризация документов. 
Работа с разделами. Создание сносок и ссылок» 

 

Практическое занятие №7. «Структуризация документов. 
Создание оглавлений» 
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Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации 

обучающихся 

 

 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 3.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Электронные таблицы (табличный процессор). Назначение и 

основные функции. Ячейка, абсолютная и относительная 

адресации ячеек. Ввод и редактирование данных (чисел, 
формул и текста). Мастер функций. Построение диаграмм. 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №8.  «Расчеты в Excel. Средства 
графического представления данных» 

 

Практическое занятие № 9.  «Функции в Excel. Расчет 
технических параметров электронных схем» 

 

Тема 3.3. Представление об организации 

баз данных и системах управления базами 

данных 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Структура данных и система запросов на примерах баз 
данных различного назначения: юридические, библиотечные, 

налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №10. «Создание структуры базы 
данных и установка связей» 

 

Тема 3.4. Представление о программных 

средах компьютерной графики 
Содержание учебного материала:  ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

Создание графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения 
учебных заданий. 

 

Практические занятия  



92  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации 

обучающихся 

 

 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Практическое занятие №11. «Создание графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций» 

 ОК 10 

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 4  

 

 
Тема 4.1. Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер 

Практические занятия  

Практическое занятие №12.  «Методы создания и 
сопровождения сайта» 

 

 
Тема 4.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в 

компьютерных сетях: 

Содержание учебного материала:  ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05 

ОК 09, 

ОК 10 

Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет-телефония. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория автоматизированных информационных систем (АИС)  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтер цветной – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная 

доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 21 шт., стулья – 27 

шт., шкаф – 2 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

– - Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1 Печатные издания: 
4 1. Советов Б. Я., Цехановский В. В.  Информационные технологии. Учебник для СПО/ 

А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под редакцией Советов Б. Я. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/433277 

5 2. Гаврилов М. В., Климов В. А., Информатика и информационные технологии: Учебник для 

среднего профессионального образования / Гаврилов М. В. —4-е изд., перераб. и доп. —  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/433276 

5.1.1 Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс] URL: http://inf.1september.ru (дата обращения: 29.06.2020) 

2. Информатика и информационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс] URL: http://junior.ru/wwwexam (дата обращения: 29.06.2020). 

3. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 

[Электронный ресурс] URL: www.digital-edu.ru (дата обращения: 29.06.2020). 

5.1.2 Дополнительные источники: 
1. Синаторов С.В. Информационные технологии: задачник: учебное пособие/ 

С.В. Синаторов – 2-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2017 

https://biblio-online.ru/bcode/450782
https://biblio-online.ru/bcode/450782
http://biblio-online.ru/bcode/456123/
http://biblio-online.ru/bcode/456123/
http://inf.1september.ru/
http://junior.ru/wwwexam
http://www.digital-edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

 выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 
алгоритмы; 

правильность выполнения 

базовых операций над 

цепочками символов, 

списками, числами, 

деревьями, точность 

результатов, умение 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

 оперировать быстрота пользования Оценка результатов 

информационными графическим интерфейсом, выполнения практических 

объектами, используя умение архивировать и занятий, демонстрация 

графический интерфейс: разархивировать результатов выполнения 

открывать, именовать, информацию, грамотное самостоятельной работы 

сохранять объекты, использование справочной  

архивировать и информации,  

Разархивировать своевременность принятия  

информацию, пользоваться мер антивирусной  

меню и окнами, справочной безопасности  

системой; предпринимать   

меры антивирусной   

безопасности;   

 оценивать числовые 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации; 

правильная оценка объемов 

памяти, скорости передачи 

информации 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

 создавать информационные умение структурировать 

текст: выполнять нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

Оценка результатов 

объекты, в том числе: выполнения практической 

 структурировать текст, работы 

используя нумерацию  

страниц, списки, ссылки,  

оглавления; проводить  

проверку правописания;  

использовать в тексте  

таблицы, изображения;  

 создавать и использовать грамотное владение Оценка результатов 

различные формы средствами графических выполнения практической 

представления информации: редакторов для создания работы 

формулы, графики, графических изображений,  

диаграммы, таблицы (в том отображений различных  

числе динамические, объектов, их  
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электронные, в частности – в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

редактирование.  

 создавать записи в базе 
данных; 

ориентироваться и грамотно 

использовать средства СУБД 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

 создавать презентации на 

основе шаблонов; 

демонстрация высокой 

степени владения 

редакторами для создания 

интерактивных презентаций 

с использованием звука, 

видео. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы, индивидуальных 

проектных заданий 

 искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по 

различным учебным 

дисциплинам; 

Быстрый и точный поиск 

искомой информации 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийным 

оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать 

требованиям техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

грамотное владение 
персональным компьютером 

и его периферийным 

оборудованием 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы. 

создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в 

частности, в процессе 

проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования; 

осуществлять простейшую 

использование графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования для создания 

и обработки рисунков, 

чертежей, графики 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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обработку цифровых 
изображений; 

  

Знания:   

виды информационных 

процессов; примеры 

источников и приемников 

информации; 

знать виды информационных 

процессов, приемники и 

источники информации 

оценка результатов 

тестирования, 

дифференцированного зачета 

единицы измерения 

количества и скорости 

передачи информации; 

принцип дискретного 

(цифрового) представления 

информации; 

знать единицы измерения 

количества и скорости 

передачи информации; 

принцип дискретного 

(цифрового) представления 

информации; 

оценка результатов 

контрольной работы, 

тестирования, 

дифференцированного зачета 

основные свойства алгоритма, 

типы алгоритмических 

конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 

знать основные свойства 

алгоритма, типы 

алгоритмических 

конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 

оценка выполнения 
практических заданий, 

тестирования, 

дифференцированного зачета 

программный принцип 

работы компьютера; 

знать и понимать 
программный принцип 

работы компьютера; 

оценка результатов 

тестирования, 

дифференцированного зачета 

назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

знать основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, в частности, 

Интернет-телефонию, аудио 

и видеоконференции, чаты, 

электронную почту, ICQ, 

списки рассылки, группы 

новостей, программы для 

общения в реальном режиме 

времени, позволяющие 

передавать тексты, звуки и 

изображения. 

оценка результатов 

тестирования, 

дифференцированного зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

Результаты 

освоения ОК 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах; 

-проводит анализ сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- определяет этапы решения 

задачи; 

Оценка 

результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№ 1-12; 

самостоятельной 

работы № 1 
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 - осуществляет эффективный 

поиск информации; 

- находит нужные ресурсы; 

- разрабатывает детальный план 

действий; 

- оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- планирует информационный 

поиск из набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

- проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты; 

- структурирует отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

-интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности 

Оценка 

результативности 

выполнения заданий на 

практическом занятии 

№ 1-12; 

самостоятельной 

работы № 1 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- применяет современную научно- 

профессиональную 

терминологию; 

- определяет траекторию 

профессионального развития и 

самообразования 

Оценка 

результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№ 1-12 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

Контекста 

- грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

Оценка 

результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№ 1-12 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Деятельности 

- применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Оценка 

результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№ 1-12; 

самостоятельной 

работы № 1 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке. 

- общается на профессиональные 

темы 

Оценка 

результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

№ 1-12 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

ОП.07 Правовые основы профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности\ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 
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задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

Учебная дисциплина «ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности\ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» обеспечивает формирование 

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 – ОК11, ПК1.4, ПК4.4. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11, 

ПК1.4, 

ПК4.4 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

 

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; 

 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; 

ПК4.4 оформлять документацию: 

технические задания, 

технологические процессы, 

технологические карты; 

готовить техническую документацию 

для модернизации отраслевого  

электрического и 

Оформлять документацию: технические 

задания, технологические процессы, 

технологические карты; 

Готовить техническую документацию для 

модернизации отраслевого  электрическим и 

электромеханическим оборудования с 

электронным управлением. 
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электромеханического оборудования 

с электронным управлением. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  
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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 

1 2 3  

Раздел 1 Основы права 2  

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. 

 ОК.1-ОК.11 

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.   

 ОК.1-ОК.11 

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. 

 ОК.1-ОК.11 

Раздел 2 Трудовое право 4  

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.  

 
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий (рефератов), подготовка к практическому 

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

положения трудового права. 

 ОК.1-ОК.11 

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. 

 
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

Практическое занятие 1 

«Правоотношения – основа функционирования отрасли» 
 

ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

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. 

 
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

Практическое занятие 2 

«Трудовой договор – основа трудовых правоотношений» 
 

ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

Практическое занятие 3 

«Коллективный договор как основа защиты прав трудового коллектива» 
 

ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

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. 

 
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

Практическое занятие 4 

«Рабочее время и время отдыха – основа продуктивной деятельности предприятия» 
 

ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

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 

 
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 



103 

 

обращения за разрешением трудовых споров. Возложение ответственности на 

должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

Практическое занятие 5 

«Трудовой спор как побуждающий фактор улучшения условий труда» 
 

ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

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. 

 ОК.1-ОК.11 

Раздел 3 Административное право 2  

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. 

 
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 

Практическое занятие 6 

Решение ситуационных задач по теме: «Административное право».  
ОК.1-ОК.11; 

ПК.1.4, ПК.4.4 
Защита практических работ, промежуточная аттестация обучающихся. 

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. 

 ОК.1-ОК.11 

Всего 40  

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
Наименование разде- 

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю- 

щихся 

Объем ча- 

сов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия   
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Тема 1.1. 

Основы социальной 
адаптации. 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие «социальная адаптация». Виды социальной адаптации: физиологиче- 
ская, управленческая (организационная), психологическая, экономическая, педаго- 

гическая, профессиональная. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Содержание учебного материала 
 

ОК1-ОК11, 
 Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социально- ПК1.1-ПК1.4, 

 психологические механизмы, социальные механизмы. Виды социально- ПК2.1-ПК2.3 

 психологической адаптации: функциональная, организационная, ситуативная.  

Тема 1.2. 
 

 
Практическое занятие №1: 

Механизмы социаль-  
Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения». 

ной адаптации  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2 Законодательство о правах инвалидов   

Тема 2.1. Междуна- Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 
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родные 

договоры о правах 
инвалидов. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993.г. 

Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011. Конвенция ООН о правах инвали- 

дов, 2006 г: Общие принципы. Общие обязательства. Равенство перед законом. 

Свобода и личная неприкосновенность. Защита личностной целостности. Свобода 

выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. Конвенция МОТ о профессио- 

нальной реабилитации и занятости инвалидов. 

Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.; 

Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно госпитализиро- 

ванных лиц с психическими расстройствами, 1983 и др 

 ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня установ- 

ленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, 

подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов» включению в феде- 

ральный реестр инвалидов» 

Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление технических 

средств реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение бес- 

препятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. 

Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение за- 

нятости инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое об- 

служивание инвалидов. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 
 Практическое занятие №2, 3,4   

 Составление словаря понятий на основе Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 

181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид, соци- 

альная защита населения, социальная поддержка населения, реабилитация, техниче- 

ские средства реабилитации. 

 
 

Тема 2.3 

Перечень гарантий 
инвалидам 

   
Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на основании мате- 

риалов сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka- 

invalidov.htm 

В Российской Феде- 
рации 

   
Оформление комплекта документов для получения путевки на санаторно-курортное 
лечение. 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm
http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm
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 Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Основы гражданского и семейного законодательства.   

 Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие граждан- 

ско- правового договора. Правоспособность и дееспособность граждан. Основы 

наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследо- 

вание по закону и по завещанию). Законодательство о защите прав потребителей. 
Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

Тема 3.1. 

Основы гражданско- 
го 

Тематика практических занятий 
 

 

Решение ситуационных задач «Ознакомление с порядком заключения трудового до- 
говора, перевода на другую работу, увольнения с работы» 

Самостоятельная работа обучающихся 

законодательства.  
 

 

 Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство 
РФ; Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 3.2. Тематика практических занятий №5   

Основы семейного 

законодательства. 

Решение ситуационных задач «Очереди наследования», «Действия потребителя в 

случае нарушения его прав». 
2.Составление образца брачного договора произвольной формы. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инва- 
лидов 

  

 

Тема 4.1. 

Основы трудового 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Трудовой кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод трудового права. Понятие и 

виды трудового правоотношения. Понятие, стороны и виды трудового договора. 

Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда. 

законодательства. 
 

  
Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 4.2. 

Особенности регули- 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. Оформление трудовых 
отношений. Создание доступных  условий труда. Рабочее время. Время отдыха. 

Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда инвалидов. 
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рования 

труда инвалидов. 

Практическое занятие №6: 
Составление трудового договора, используя изученный материал 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Государ- 
ственная политика в 
области профессио- 
нальной подготовки 
и профессионального 
образования инвали- 
дов 

Содержание учебного материала 
 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Интегрированное профессиональное обучение инвалидов. Специализированные 

профессиональные образовательные организации. Специальные условия для получе- 

ния профессионального образования обучающимися с ограниченными возможно- 

стями здоровья. Адаптированные образовательные программы, специальные учебни- 

ки, учебные пособия и дидактические материалы. Специальные технические сред- 

ства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с раз- 

личными нарушениями функций организма. Услуги ассистента (помощника), оказы- 

вающего обучающимся необходимую помощь. Доступность зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Другие условия, без которых не- 

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Тематика практических занятий 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Содержание учебного материала 
 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости населения в Россий- 

ской Федерации». Программы государственных служб занятости, адресованные 

инвалидам. Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инва- 

лидами собственного дела. Программы трудоустройства инвалидов. Сопровожда- 

емое содействие занятости инвалидов. Квотирование рабочих мест. Права, обязан- 

ности и ответственность работодателей 

Практическое занятие №7: 

1. Составление плана поиска работы. 

2. Составление резюме для устройства на работу по профессии или специально- 

сти. 

Тема 5.2. Государ-   

ственная политика в   

области трудоустрой-   

ства инвалидов   

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 6. Медико-социальная экспертиза   

Тема 6.1. Порядок Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 
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направления гражда- 

нина на МСЭ. Прове- 

дение медико- соци- 

альной экспертизы 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (посл. ред.) «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». Порядок направления гражданина на медико- 

социальную экспертизу. Условия и порядок установления инвалидности. Перечень 

документов: в случае признания гражданина инвалидом, в случае отказа в признании 

гражданина инвалидом. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

Практическое занятие №8: 

1. Составление заявления на проведение МСЭ для определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности. 

2. Составление заявления на проведение МСЭ для разработки (коррекции) Ин- 

дивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 7. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

Тема 7.1. Сущность 

понятия «Реабилита- 

ция инвалидов», Ин- 

дивидуальная про- 

грамма реабилитации 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разра- 
ботки и реализации ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации инвали- 

дов. в ИПРА: мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной реаби- 

литации по занятию спортом, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Реко- 

мендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специаль- 

ными средствами и приспособлениями. Рекомендуемые технические средства реаби- 

литации и услуги по реабилитации, предоставляемые инвалиду. Виды помощи, в ко- 

торых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в полу- 

чении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
наравне с другими лицами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.2. Профессио- 

нальная реабилита- 

ция инвалидов 

Содержание учебного материала:   

Профессиональная реабилитация инвалидов: профессиональная ориентация, общее и 

профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудо- 

устройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственная адапта- 

ция. Оснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства 

инвалида. 

Услуги органов службы занятости населения. Ответственность работодателей 

(должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты; за непредставление или несвоевременное представление (представление в ис- 

каженном виде) сведений о выполнении квоты, движении рабочих мест. 
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 Практическое занятие №9:  

 

2 

 

Оформление документов для получения технических средств реабилитации 
(ТСР) инвалидами. 

 

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (плакаты); 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++.. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30 ноября 

1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32., Ст.3301. 

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

№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст.410. 

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

Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

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

// СЗ РФ. 2002. №1. Ст. 1. 

3.2.2 Основная литература 

1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450782 

2. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, 

Т. П. Шишулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное 

https://biblio-online.ru/bcode/450782
https://biblio-online.ru/bcode/450782
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образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456123\ 

3. Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09852-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453670 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

4. Правовая система «Российское законодательство».  Форма доступа: 

www.zakonrf.info. 

3.2.4 Дополнительные источники  

1.    Попова, Н. Ф.  Правовое регулирование экономической деятельности : учебник 

и практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией М. А. Лапиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00789-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451663 

2. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10296-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/429698 

3. Правовые основы регулирования финансовой деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09486-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453694 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 ориентировать

ся в правовой 

системе, 

регулирующей 

 профессиональ

ную деятельность; 

 использовать 

нормативно-

правовые 

 правильность 

выбора нормы 

права для решения 

типовых задач;   

 скорость и 

техничность 

выполнения всех 

видов работ по 

оформлению 

документации; 

 результативн

ость 

 тестовые 

задания  

 фронтальны 

опрос; 

 подготовка и 

защита 

сообщений, 

докладов 

рефератов, 

 защита 

практических 

работ; 

http://biblio-online.ru/bcode/456123/
https://biblio-online.ru/bcode/453670
https://biblio-online.ru/bcode/453670
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.zakonrf.info./
https://biblio-online.ru/bcode/451663
https://biblio-online.ru/bcode/451663
https://biblio-online.ru/bcode/429698
https://biblio-online.ru/bcode/453694
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документы, 

 регламентирую

щие 

 профессиональ

ную 

 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. 

информационного 

поиска;  

 рациональнос

ть распределения 

времени на 

выполнение 

задания 

 индивидуаль

ные задания 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 

 балльно- 

рейтинговая 

система; 

 рефлексивна

я контрольно – 

оценочная 

деятельность 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

 виды 

административных 

 правонарушени

й и 

 административ

ной 

ответственности; 

 понятие, 

порядок заключения 

и расторжения 

гражданско-

правового договора; 

 основные виды 

и правила 

составления 

нормативных 

документов; 

 нормы и 

 правильность 

выбора нормы 

права для решения 

типовых задач;   

 скорость и 

техничность 

выполнения всех 

видов работ по 

оформлению 

документации; 

 результативн

ость 

информационного 

поиска;  

 рациональнос

ть распределения 

времени на 

выполнение 

задания. 

 тестовые 

задания  

 устный 

опрос; 

 подготовка и 

защита 

сообщений, 

докладов 

рефератов, 

 защита 

практических 

работ; 

индивидуальные 

задания 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 

 балльно- 

рейтинговая 

система; 

 рефлексивна

я контрольно – 

оценочная 
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способы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров; 

 организационн

о-правовые формы 

юридических лиц; 

 основные 

положения 

Конституции РФ, 

 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 

деятельность 
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гражданина, 

механизмы их 

реализации. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

ОП.08 Охрана труда 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 

ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 
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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-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

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 4.1. 

ПК 4.2. 

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 

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 
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средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа 52 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 



117 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 Охрана труда» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 2  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодатель

ства об 

охране труда 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

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.  

2. Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования России. 

Тема 

1.2.Организа

ция работы 

по охране 

труда в 

организации 

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

1.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. 

В том числе практических занятий   

1.Практическая работа. Решение ситуационных задач «Проведение классификации, 

расследования, оформления и учёта несчастного случая в организации». 

 

2. Практическая работа. Разработка инструкций по охране труда.  

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 4  



118 

 

Тема 

2.1.Потенциа

льно опасные 

и вредные 

производстве

нные 

факторы 

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

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. 

В том числе практических занятий   

1.Практическая работа. 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, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. 

1. 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 

В том числе практических занятий   

1.Практическая работа. Оценка состояния микроклимата производственного помещения.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Параметры микроклимата производственного помещения.  

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 4  

Тема 

3.1.Требовани

я охраны 

труда при 

монтаже 

систем 

вентиляции и 

кондиционир

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

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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ования 

воздуха 

Тема 

3.2.Требовани

я по охране 

труда при 

эксплуатации 

холодильных 

установок 

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

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. 

В том числе практических занятий   

1. Практическая работа. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия 

вредных производственных факторов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оценка состояния пострадавшего  

Тема 3.3. 

Пожарная 

безопасность 

и пожарная 

профилактик

а 

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

1.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. 

В том числе практических занятий   

1.Практическая работа. Выполнение расчёта количества первичных средств пожаротушения для 

производственных помещений. 

 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 2 

Тема 

4.1.Охрана 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 
1. Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. Охрана 

окружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении производственной 
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окружающей 

среды 

деятельности. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. Профилактические 

мероприятия по охране окружающей среды. 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. В том числе практических занятий   

1. Практическая работа. Составление экологического паспорта организации.  

Тема 4.2. 

Контроль и 

надзор в 

области 

охраны 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала   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 

4.1., ПК 4.2. 

1.  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.  

2.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. 

Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет охраны труда и электробезопасности  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий 

выход в Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (боты 

диэлектрические – 1 пара., перчатки резиновые диэлектрические – 1 пара, ковер 

диэлектрический – 1 шт., заземление переносное ПЗРУ-1 – 1 шт., таблички – 10 шт., 

учебный стенд – 1 шт.); маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основная литература 

1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689  

2. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/433759 

3. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний : учебное пособие для вузов / 

Е. И. Завертаная. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453041 

4. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/4486355. 

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

производстве, -М.: Гало Бубнов, 2012. 

5. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451137 

https://biblio-online.ru/bcode/450689
https://biblio-online.ru/bcode/433759
https://biblio-online.ru/bcode/433759
https://biblio-online.ru/bcode/453041
https://biblio-online.ru/bcode/448635
https://biblio-online.ru/bcode/451137
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2.Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru./ 

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

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

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

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

5.Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/  

6. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

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

доступа: http://www.trudohrana.ru/ 

8.Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.trudkodeks.ru/ 

9. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

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

http://base.garant.ru/. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

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 занятия 

Ролевые игры 

Особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации;  

Демонстрирует системные 

знания требований по 

охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

при выполнении монтажных 

работ, техническом 

обслуживании и ремонте 

http://e.otruda.ru/
http://bzhde.ru./
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
http://base.garant.ru/
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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 

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. 

систем вентиляции и 

кондиционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

Применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

 

 

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 
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Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 

Использовать экобиозащитную 

и противопожарную технику. 

 

 

Демонстрирует умение  

пользоваться принципами 

разработки технических 

решений и технологий в 

области защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Способен разрабатывать 

систему документов по 

охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

в монтажной или сервисной 

организации в целом.  

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. 

Способен осуществлять 

идентификацию опасных и 

вредных факторов, 

создаваемых средой 

обитания и 

производственной 

деятельностью человека. 

 

 

Визуально определять 

пригодность СИЗ к 

использованию. 

Демонстрирует 

самостоятельность во 

владении навыков оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса  

оборудования в целом, 

отдельных элементов и 

СИЗ. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 
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Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

 

ОП.09 Электробезопасность 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Электробезопасность» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

 Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

Учебная дисциплина «Электробезопасность» 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-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 
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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 4.1. 

ПК 4.2. 

– применять в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

– выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- соблюдать порядок 

содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

– основные положения правовых и 

нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

– правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии с 

требованиями нормативных документов по 

электробезопасности, охране труда и 

пожарной безопасности; 

– правила использования средств защиты и 

приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 Электробезопасность» 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Введение   

 Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетической 

безопасности 

Раздел 1. Управление электрохозяйством 2  

Тема.1.1. 

Подготовка 

персонала к 

эксплуатации 

электроустан

овок   

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1 Классификация персонала. Обязанности электротехнического и 

электротехнологического персонала.  

Присвоение групп по электробезопасности 

Тема 1.2.  

Система 

управления 

электрохозяй

ством 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Оперативное обслуживание электроустановок 

Раздел 2. Устройство электроустановок   2  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  



128 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Основные 

положения 

электротехни

ки   

Классификация электрических цепей. Принцип действия электрических машин 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 

4.1., ПК 4.2. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа. Принцип действия электрических машин  

Тема 2.2. 

Общие 

положения 

правил 

устройства 

электроустан

овок 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

1. Цветовые обозначения в электроустановках 

Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим 

током. Заземляющие устройства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа.  Маркировка и цветовые обозначения проводов и шин в 

электроустановках 

Практическая работа.  Заземляющие устройства 

 

Самостоятельная работа обучающихся   тематика  

Использование заземления при ремонтных работах  

Тема 2.3. 

Электрообор

удование 

производстве

нного 

подразделени

я 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Электрооборудование производственного подразделения.  Распределительные щиты. 

Защитные меры электробезопасности. 

Тема 2.4. 

Электрообор

Содержание учебного материала  

Открытые, закрытые распределительные устройства  
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Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

удование 

распределите

льных 

устройств 

подстанций и 

электрически

х сетей. 

Передвижны

е 

электроустан

овки 

  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 

4.1., ПК 4.2. 

Тема 2.5. 

Линии 

электроперед

ачи 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Кабельные и воздушные линии электропередач 

Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей  2  

Тема 3.1. 

Техническая 

эксплуатация 

электроустан

овок 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок производственного 

подразделения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа. Алгоритмы действий персонала при различных производственных 

ситуациях при техническом обслуживании и эксплуатации электроустановок 

производственного подразделения 

 

Тема 3.2. 

Допуск 

электроустан

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09 
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Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

овок в 

эксплуатаци

ю, 

устранение 

аварий и 

отказов в 

работе 

электроустан

овок 

Порядок устранения аварий в электроустановках производственного подразделения. 

Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения. 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3,  

ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2. 

 

Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках 2  

Тема 4.1.    

Способы 

защиты в 

электроустан

овках 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Прямое и косвенное прикосновение и защита от него. Предупреждающая сигнализация 

Тема 4.2.  

Средства 

защиты в 

электроустан

овках 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Средства защиты. Порядок содержания и применения средств защиты 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа №6 Средства защиты. Проверка и применение средств защиты   

Раздел 5.   Учет электроэнергии и энергосбережение  2  

Тема 5.1.  Содержание учебного материала  
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Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Пользование 

электроэнерг

ией 

Обязанности абонента при пользовании электроэнергией 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 

4.1., ПК 4.2. 

Тема 5.2. 

Учет 

электроэнерг

ии  

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Средства учета электроэнергии, требования к ним 

Тема 5.3. 

Энергосбереж

ение 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Энергосбережение в производственном подразделении 

Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках 2  

Тема 6.1.  

Охрана труда 

работников 

организации     

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Охрана труда работников организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Охрана труда работников организации.  
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Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Тема 6.2. 

Основные 

требования 

безопасности 

при 

обслуживани

и 

электроустан

овок 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок 

организации. 
 

Тема 6.3.  

Порядок 

оформления 

и проведения 

работ в 

электроустан

овках 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации 

согласно перечню работ на электроустановках в организации 

Тема 6.4. 

Меры 

безопасности 

при 

проведении 

отдельных 

работ в 

электроустан

овках 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Осмотры и обслуживание электроустановок  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Осмотры и обслуживание электроустановок.  

Тема 6.5. Содержание учебного материала  
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Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Пожаро-

взрывобезопа

сность в 

электроустан

овках 

Требования к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных помещениях 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 

4.1., ПК 4.2. 

Раздел 7.  Оказание первой помощи пострадавшим 2  

Тема 7.1.  

Действие 

электрическо

го тока и 

электромагн

итных полей 

на организм 

человека 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Особенности действия тока на организм человека 

Тема 7.2. 

Первая 

помощь 

пострадавши

м при 

несчастных 

случаях 

Содержание учебного материала  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 

4.1., ПК 4.2. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении током 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа. Деловая игра "Оказание первой медицинской помощи при 

кровотечениях" 

 

Самостоятельная работа обучающихся    50 

Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет охраны труда и электробезопасности  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (боты диэлектрические – 1 пара., 

перчатки резиновые диэлектрические – 1 пара, ковер диэлектрический – 1 шт., заземление 

переносное ПЗРУ-1 – 1 шт., таблички – 10 шт., учебный стенд – 1 шт.); маркерная доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451137 

2. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452122 

3. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, 

Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456602 

4. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, 

Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456603 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/bcode/451137
https://biblio-online.ru/bcode/452122
https://biblio-online.ru/bcode/456602
https://biblio-online.ru/bcode/456603
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1. Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru  

2. СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com  

3. Журнал «Железнодорожный транспорт». Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru  

4. Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. Абалкина. 

Форма доступа: http://www.realib.ru   

5. Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info  

6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма 

доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/ 

7. Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа: 

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez 

8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
– основные положения 
правовых и нормативно-
технических документов по 
электробезопасности;  

 

Демонстрирует уверенное 

владение основными 

положениями правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий.  

Тестирование 

знаний, 

контрольные 

работы. 

– правила выполнения работ в 

электроустановках в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности;  

 

Владеет правилами  

выполнения работ в 

электроустановках в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной 

безопасности; 

– правила использования 

средств защиты и 

приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

Демонстрирует знание правил 

использования средств защиты 

и приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Знает порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Умения: 

– применять в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

Применяет в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий. 
– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

грамотно эксплуатирует 

электроустановки; 

http://trainclub.ru/
http://scbist.com/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.realib.ru/
http://www.lessons-tva.info/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez
http://docs.cntd.ru/document/902344800
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– выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

выполняет работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

Тестирование 

знаний,  

Экзамен 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

правильно использует средства 

защиты и приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

 

- соблюдать порядок содержания 

средств защиты; 

соблюдает порядок содержания 

средств защиты; 

 

- осуществлять оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

осуществляет грамотное 

оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим от 

действия электрического тока. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

  

 

ОП.10 Основы электроники и схемотехники 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электроники и схемотехники»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы электроники и схемотехники» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной 
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дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических работ 

в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для 

решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 Учебная дисциплина «Основы электроники и схемотехники» 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-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК5, 

ОК9, 

ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

 подбирать 

устройства 

электронной техники и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

 рассчитывать 

параметры 

нелинейных 

электрических 

цепей; 

 снимать 

показания и 

пользоваться 

электронными  

измерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

 собирать 

электрические 

схемы; 

-проводить исследования 

цифровых электронных схем 

с использованием средств 

схемотехнического 

моделирования 

 классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения 

 методы расчета и измерения 

основных параметров цепей; 

 основы физических процессов в 

полупроводниках; 

 параметры электронных схем и 

единицы их измерения; 

 принципы выбора электронных 

устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, 

основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

 свойства полупроводниковых 

материалов; 

 способы передачи информации в виде 

электронных сигналов; 

 устройство, принцип действия и 

основные характеристики электронных 

приборов; 

-математические основы построения 

цифровых устройств 

- основы цифровой и импульсной техники: 

- цифровые логические элементы 

 

 

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

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  8 

Самостоятельная работа  72 

Промежуточная аттестация 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы электроники 

Тема 1.1 

Электронные приборы. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.3 
 

1 Физические основы электронных приборов. Полупроводниковые диоды. Тиристоры.  

2 Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. 

3 Оптоэлектронные приборы. 

4 Интегральные микросхемы (ИМС) 

Практические работы 2 

1 Определение параметров диода прямого и обратного смещения. 

2 Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора. 

3 Определение по результатам опыта отпирающего напряжения и тока тиристора. 

4 Измерение выходного напряжения переменного источника, с фазоуправляемым тиристором в 

качестве регулирующего элемента. 

5 Построение рабочие характеристик фоторезистора, фотодиода и светодиода с помощью 

осциллографа 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление электронной презентации по темам: «ВЧ и СВЧ полупроводниковые диоды», 

«Электронно-лучевые трубки; Электронная лампа – диод; Триод; Тетрод; Пентод». 
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Написание рефератов по темам: «Разновидности индикаторов», «Обозначение ИМС по системе 

PRO ELECTRON». 

Тема 1.2. 

Электронные ключи и 

формирование 

импульсов. 

Содержание учебного материала  

1 Общая характеристика импульсных устройств. Диодные и транзисторные электронные ключи. 

Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, интегрирующие цепи. 

 ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по заданным темам: «Основные понятия, принцип действия, основные 

параметры, временные диаграммы работы и принцип действия ключей на биполярных 

транзисторах и ненасыщенных ключей. Их достоинства и недостатки» 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы схемотехники  

Тема 2.1. 

Логические и 

запоминающие 

устройства. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.3 
 

1 Логические элементы, классификация, основные понятия и основные параметры  "И", "ИЛИ", 

"НЕ" на диодных и транзисторных ключах. 

 

2 Шифраторы и дешифраторы. Триггеры. Счетчики импульсов.  

Практические  работы 2 

1 Исследование характеристик и параметров логических элементов и комбинаций логических 

элементов. 

Тема 2.2. 

Источники питания и 

преобразователи 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.3 
 

1 Неуправляемые и управляемые выпрямители.  

2 Инверторы. Стабилизаторы напряжения и тока  

3 Преобразователи напряжения и частоты 

Практические  работы 2 

1 Исследование принципа действия и схем однополупериодного выпрямителей. 

2 Исследование принципа действия и схем двухполупериодного выпрямителей. 
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3 Исследование принципа действия и схем стабилизаторов напряжения и тока. 

Тема 2.3. 

Усилители 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3, 

ПК4.1-

ПК4.3 
 

1 Усилители напряжения. Усилители постоянного тока  

2 Усилители мощности.  

Практические  работы 2 

1 Исследование схем инвертирующего усилителя постоянного тока. 

2 Исследование схем инвертирующего усилителя переменного тока. 

3 Исследование схем двухкаскадного дифференциального усилителя. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по темам: «Устройство, принцип действия, схема вычитающего усилителя. 

Частотно-зависимая ОС (обратная связь). Схемы с диодами и стабилитронами на основе ОУ», 

«Неинвертирующий усилитель. Инвертирующий усилитель. Повторитель напряжения». 

 

Всего: 90  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Лаборатория электроники и схемотехники  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка 

– 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 

1 шт., магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный 

– 1 шт.; стенд настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд 

«Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы 

и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-наглядные 

пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 

10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основная литература 

 
1. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального  

образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450911 

2. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для  

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456600 

3. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учебник для  

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10368-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456601 

4. Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и  

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под 

редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450858 

https://biblio-online.ru/bcode/450911
https://biblio-online.ru/bcode/456600
https://biblio-online.ru/bcode/456601
https://biblio-online.ru/bcode/450858
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа:  

http://www.electrolibrary.info/ 

2. Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа:   

http://www.electrik.org/ 

3. Электронный ресурс «Паяльник». Форма доступа:  http://cxem.net/  

4. Электронный ресурс «Практическая электроника». Форма доступа:  

https://www.ruselectronic.com/  

5. Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: 

http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Миленина, С. А.  Электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453210  

2. Новожилов, О. П.  Схемотехника радиоприемных устройств : учебное пособие для  

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09925-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454885 

Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи  

неэлектрических величин : учебное пособие для среднего профессионального образования /  

3. О. А. Агеев [и др.] ; под общей редакцией О. А. Агеева, В. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07856-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455801 

4. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и  

микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12092-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457218 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

 классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения 

 методы расчета и 

измерения основных 

параметров цепей; 

 основы физических 

процессов в 

полупроводниках; 

Успешность освоения 

знаний соответствует 

выполнению следующих 

требований 

обучающийся свободно 

владеет теоретическим 

материалом, без затруднений 

излагает его и использует на 

практике,  

знает оборудование 

 правильно выполняет 

технологические операции 

владеет приемами 

самоконтроля 

соблюдает правила 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

решение ситуационных 

задач  

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

http://www.electrolibrary.info/
http://www.electrik.org/
http://cxem.net/
https://www.ruselectronic.com/
http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm
https://biblio-online.ru/bcode/453210
https://biblio-online.ru/bcode/454885
https://biblio-online.ru/bcode/455801
https://biblio-online.ru/bcode/455801
https://biblio-online.ru/bcode/457218
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 параметры электронных 

схем и единицы их 

измерения; 

 принципы выбора 

электронных устройств и 

приборов; 

 принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электронных устройств и 

приборов; 

 свойства 

полупроводниковых 

материалов; 

 способы передачи 

информации в виде 

электронных сигналов; 

 устройство, принцип 

действия и основные 

характеристики 

электронных приборов; 

-математические основы 

построения цифровых устройств 

- основы цифровой и 

импульсной техники: 

- цифровые логические 

элементы 
 

безопасности  

 

Умения: 

 подбирать 

устройства электронной 

техники и оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

 рассчитывать 

параметры нелинейных 

электрических цепей; 

 снимать показания 

и пользоваться 

электронными  

измерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

 собирать 

электрические схемы; 

-проводить исследования 

цифровых электронных схем с 

использованием средств 

 

Успешность освоения 

умений и умений 

соответствует выполнению 

следующих требований: 

Обучающийся умеет 

готовить оборудование к 

работе  

выполнять лабораторные и 

практические работы в 

соответствии с 

методическими указаниями 

к ним 

правильно организовывать 

свое рабочее место и 

поддерживать его в порядке 

на протяжении  

выполняемой лабораторной  

работы  

Оценка результатов 

выполнения практических 

и лабораторных работ 
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схемотехнического 

моделирования 

умеет самостоятельно 

пользоваться справочной 

литературой 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности»  

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 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 
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задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 
 Учебная дисциплина ««Безопасность жизнедеятельности»» 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-ОК4, ОК6-ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-1.4, 

2.1-2.3, 

3.1-3.3, 

4.1-4.3 

У.1 владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

У.2 пользоваться 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

У.3 оценивать уровень 

своей подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной службе 

У.4 владеть основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), 

включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях 

и их профилактике  
 

З.1 основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

З.2 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для центрального региона РФ; 

З.3 основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

З.4 основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

З.5 порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

З.6 состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

З.7 основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

З.8 основные виды военно-профессиональной 

деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

З.9 требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

З.10 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
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З.11 предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68  

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы, практические занятия 12 

Самостоятельная работа  52 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплины 

 
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в  

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона   

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

 

ОК1-ОК2, ОК7,ОК9 

ПК3.1-ПК-3.3 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК1-ОК2,ОК7 

ПК3.1-ПК-3.3 

 

 

1. Организация гражданской обороны. Ядерное оружие. Химическое и биологическое 

оружие. 

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.  

3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Правила поведения 

в убежищах и укрытиях, предметы первой необходимости 

4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

5. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Практические занятия  

1. Выполнение алгоритма действий при использовании средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза 

и ОЗК. 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК2, ОК7,ОК9 
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Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. 

ПК3.1-ПК-3.3 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Практические занятия 4 

1. Выработка модели поведения при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах, лесных, степных и торфяных пожарах. 

 

2. Выработка алгоритма действий при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, 

селях, оползнях, при наводнениях. 

 

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте 

Содержание учебного материала   

ОК1-ОК7, ОК9 

ПК1.2-ПК1.3 

ПК3.1-ПК-3.3 

ПК2.1,ПК2.3 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Практические занятия 2 

1. Выработка алгоритма поведения при автомобильных и железнодорожных авариях 

(катастрофах), при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК7, ОК9 

ПК1.2-ПК1.3 

ПК3.1-ПК-3.3 

   ПК2.1,ПК2.3 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

6. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия 4  

 

 

1. Выполнение алгоритма действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

 

2. Выполнение алгоритма действий при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ. 

 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК7, ОК9 

ПК1.2-ПК1.3 1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 
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экологической 

обстановке 

ПК3.1-ПК-3.3 

ПК2.1,ПК2.3 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке  

Содержание учебного материала  

ОК1-ОК7, ОК9 

ПК3.1-ПК-3.3 

 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 

и во время общественных беспорядков. 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения или совершенном теракте. 

Практические занятия 2 

1. Выработка алгоритма действий при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения или совершенном 

теракте. 

 

Раздел 2. Основы военной службы   

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

России на современном 

этапе 

Содержание учебного материала  

ОК1-ОК4, ОК6-ОК9 

ПК2.1,ПК2.3 

1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил. 

2. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 

5. Порядок прохождения военной службы 

Тема 2.2. 

Уставы Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК1-ОК4, ОК6-ОК9 

ПК2.1,ПК2.3 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Воинская дисциплина. 

3. Внутренний порядок. Размещение и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. 

5. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2.Изучение нормативных документов, положений  Общевоинских уставов ВС РФ.  

Тема 2.3. Содержание учебного материала   

1. Строи и управление ими. 
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Строевая подготовка Практические занятия   

 

 

 

 

 

ОК1-ОК7, ОК9 

ПК1.2-ПК1.3 

      ПК2.1,ПК2.3 

1. Выполнение строевых приемов «Принятие строевой  стойки» и «Повороты на месте».  

2. Выполнение движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.  

3. Выполнение поворотов в движении.  

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

5. Выполнение строевых приемов «Выход из строя и постановка в строй», «Подход к 

начальнику и отход от него». 

 

6. Выполнение построений и перестроений в одношереножный и двухшереножный 

строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя. 

 

7. Выполнение построений и отработка движения походным строем. 

 

 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК1-ОК7, ОК9 

ПК1.2-ПК1.3 

    ПК2.1,ПК2.3 

1. Материальная часть автомата Калашникова. 

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Практические занятия  

1. Выполнение неполной разборки и сборки автомата.  

2. Выполнение приемов: принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 

стрельбе, прицеливание. 

 

3. Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке автомата.   

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях   

Тема 3.1 

Первая помощь 

пострадавшим при 

неотложных 

состояниях 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК1-ОК4 

ОК6-ОК9 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. 

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

конечностей. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок 

и синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
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6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.    ПК3.1-ПК-3.3 

 

 

 

 

           

 

              

              

 

 

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем обмерзании. 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия  

1. Выполнение алгоритма действий при остановке кровотечений и обработке ран, 

наложении кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

 

2. Выполнение алгоритма действий при наложении повязок на голову, туловище, 

верхние и нижние конечности. 

 

3. Выполнение алгоритма действий при оказании первой (доврачебной) помощи при 

ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания 

 

4. Выполнение алгоритма действий при  наложении шины на место перелома, 

транспортировке пораженного. 

 

5. Выполнение алгоритма действий при оказании первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током. 

 

6. Выполнение алгоритма действий при  оказании первой (доврачебной) помощи при 

утоплении. 

 

7. Выполнение на тренажере прекардиального удара, непрямого массажа сердца  

Зачет   

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (плакаты); учебный тренажер (муляж) для занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» – 1 шт.; кушетка медицинская – 1 шт.; комплект шин – 2 шт.; резиновый ждут 

– 1 шт.; аппарат искусственной вентиляции легких ручной – 1 шт.; прибор химической разведки войсковой (ВПХР) 

– 1 шт.; дозиметр для измерения накопленной дозы радиации – 1 шт.; санитарная сумка – 1 шт.; противогаз 

гражданский ГП-7 – 3 шт.; макет автомата Калашникова АК-74; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Основная литература: 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/437958 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/437959 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/434608 

4. Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности : учебное пособие для вузов / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07668-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453017  

 

Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/bcode/437958
https://biblio-online.ru/bcode/437958
https://biblio-online.ru/bcode/437959
https://biblio-online.ru/bcode/437959
https://biblio-online.ru/bcode/434608
https://biblio-online.ru/bcode/453017
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1. Конституция Российской Федерации М.: ОИЦ «Академия» 2017. 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 г. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. 

4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебник. Мастрюков Б.С. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: форма доступа http://www.edu.ru./  
2. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности жизнедеятельности»: форма доступа  

https://alleng1.org/ 

3. Электронный ресурс МО РФ http://mil.ru/ 

4. Электронный ресурс «МЧС России»: форма доступа https://www.mchs.gov.ru/ 

5. Электронный ресурс http://обж.рф 

6. http://www.bibliofond.ru/ 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Уровень овладения 

способами индивидуальной 

защиты, защиты 

окружающих от опасных 

факторов природных, 

техногенных, социальных 

ЧС 

Тестирование, опрос, оценка 

действий в ходе 

практических занятий  

 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Степень овладения 

компетенциями 

позволяющим снизить 

риски возникновения ЧС 

на производстве и в быту 

Оценка действий студентов 

на практическом занятии в 

процессе анализа различных 

ситуаций и решения  задач по 

снижению уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

Уровень овладения 

навыками по применению 

средств индивидуальной 

Тестирование, опрос, 

выполнение нормативов по 

http://www.edu.ru./
https://alleng1.org/
http://mil.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
http://обж.рф/
http://www.bibliofond.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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защиты от оружия массового 

поражения; 

защиты, их проверки и 

обслуживанию, приборов 

РХР, первичных средств 

пожаротушения, обладать 

навыками в оборудовании 

простейших укрытий, 

порядку использования 

убежищ ГО,ПРУ 

использованию средствами 

индивидуальной  защиты 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

Уровень овладения 

навыками по применению 

первичных средств 

пожаротушения 

Опрос, оценка действий в  

ходе практических занятий  

 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

Степень владения 

навыками применения 

компетенций, освоенных в 

ходе обучения, при 

прохождения военной 

службы 

Тестирование, опрос, оценка 

действий в ходе 

практических занятий  

 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Степень освоения 

профессиональных 

компетенций и умение 

применять в ходе 

прохождения военной 

службы 

Опрос, оценка действий в  

ходе практических занятий  

 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Степень овладения 

компетенциями 

способствующими 

выстраиванию 

конструктивных 

отношений с 

окружающими, 

бесконфликтному 

разрешению сложных 

ситуаций 

Тестирование, опрос, оценка 

действий в ходе 

практических занятий  

 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Степень владения 

навыками по оказанию 

первой помощи при 

различных видах 

кровотечений, травмах, 

различных степенях 

отморожений и ожогах, 

отравлениях, поражении 

электротоком, утоплению. 

Владение навыками 

проведения 

реанимационных 

мероприятий 

Тестирование, опрос, оценка 

действий в ходе 

практических занятий  

В результате    
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освоения дисциплины 

обучающийся 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; 

 

Степень усвоения анализа 

ситуации и 

прогнозирования 

возможности 

возникновения ЧС, в том 

числе и социальных ЧС 
Тестирование, опрос 

 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

Уровень знаний признаков 

опасных событий в 

профессиональной 

деятельности и в бы, 

причин способствующих 

ухудшению обстановки, 

способов локализации и 

понижении опасности 

факторов ЧС 

Тестирование, опрос 

 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Уровень знаний структуры 

и задач ВС РФ, видов и 

родов войск, внутреннего 

порядка в воинской части, 

организации службы, 

взаимоотношений между 

военнослужащими 

Тестирование, опрос, 

выступления с сообщениями 

 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

Уровень знаний задач и 

основных мероприятия 

гражданской обороны 

Тестирование, опрос 

 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

Уровень знаний 

мероприятий по защите 

населения при применении 

ядерного, химического и 

биологического оружия, 

при авариях на 

ПОО,ВОО,РОО,ХОО. 

Тестирование, опрос, 

наблюдение за действиями 

студентов и их оценка на 

практическом занятии 

 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Уровень знаний причин, 

типов пожаров и способов 

борьбы с ними, мер по 

предупреждению пожарной 

опасности 

Тестирование, опрос 

 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

Уровень знаний требований 

законодательства РФ в 

области воинской 

обязанности, содержания 

Тестирование, опрос 
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поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 

составляющих воинской 

обязанности и различных 

видов военной службы 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 

Уровень знаний видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении подразделений 

технического обеспечения, 

связи, РЭБ, 

мотострелковых и 

артиллерийских 

подразделений 

Тестирование, опрос, оценка 

действий в  ходе 

практических занятий  

 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

Умение обучаемых 

применять полученные в 

ходе занятий по ОВС 

знания в повседневной 

деятельности  

Тестирование, опрос 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Степень усвоения 

алгоритма  оказания первой 

помощи при различных 

видах кровотечений, 

травмах, различных 

степенях отморожений и 

ожогах, отравлениях, 

поражении электротоком, 

утоплению. Владение 

навыками проведения 

реанимационных 

мероприятий и др. 

Тестирование, опрос, оценка 

действий в  ходе 

практических занятий  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. 

К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. Они 

составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 
 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Реализация 

учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических работ в форме 

практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для 

решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 формы и виды предпринимательской деятельности; 

 анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики; 

 субъекты и объекты предпринимательства; 

 организационно - правовые формы предприятий различных форм 

собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данному направлению (специальности): 

 

а) общих (ОК): 

 
 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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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

 предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 б) профессиональных (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения;  

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: . 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 40 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 8 часов; самостоятельной работы 

обучающегося: 32 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

В том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Общие сведения о 

предпринимательской деятельности 

 2  

    

Тема 1.1 0рганизационно-правовые 
формы предпринимательства 

Практическое занятие 
0рганизационно-правовые формы предпринимательства  2 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности  

Тема 1.2 
Виды предпринимательской 

деятельности 

Практическое занятие 
Особенности видов предпринимательской деятельности  3 
Самостоятельная работа студентов: 
Современные формы предпринимательской деятельности в России  

 

Тема 1.3 
Сделка 

Практическое занятие 
Особенности и характеристики различных видов сделок 

  

Самостоятельная работа студентов: 
Формы предпринимательства  

 

Тема 1.4 
Договор – основа сделки 

Практическое занятие 
Договор – основа сделки  3 

Самостоятельная работа студентов: Методы выбора предпринимательской идеи   

 

Раздел 2. Финансирование 
предпринимательской деятельности 

 2  

Тема 2.1 
Организация финансирования 

предпринимательской деятельности 

Практическое занятие 
Организация финансирования предпринимательской деятельности  3 
Самостоятельная работа студентов: проработка конспекта лекций  

Тема 2.2 
Финансово-экономическая 

деятельность малого предприятия 

Практическое занятие: 
Финансово-экономическая деятельность малого предприятия   

2 
Самостоятельная работа студентов: проработка конспекта лекций   

Тема 2.3 Взаимоотношения 
предпринимателей с партнерами 

Практическое занятие: 
Коммерческие связи между партнерами. Франчайзинг. 
Венчурный бизнес 

 
 

2 
Самостоятельная работа студентов: 
Вопросы для самоконтроля. Ответственность предпринимателей  2 

Раздел 3. 
Культура предпринимательской 

деятельности 

 2  
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Тема 3.1 
Деловая этика предпринимателя 

Практическое занятие: 
Деловая этика. Имидж предпринимателя.  3 

Самостоятельная работа студентов: проработка конспекта лекций   

Тема 3.2 
Корпоративная культура 

Практическое занятие: 
Корпоративная культура и этикет предпринимателя. 
Организация деловых контактов 

 
3 
3 

Самостоятельная работа студентов: Изучение перечня документов, необходимых для 
государственной регистрации 

  

Тема 3.3 
Моральные аспекты 

Предпринимательства 

Практическое занятие: 
Моральные аспекты предпринимательства  2 

Самостоятельная работа студентов: проработка конспекта лекций   

Тема 3.4 
Культура речи предпринимателя 

Практическое занятие: 
Культура речи и внешний облик делового человека.  2 

Раздел 4. 

Бизнес-план 

предпринимательской деятельности 

 
2 

 

Тема 4.1 

Планирование в малом бизнесе. 

Практическое занятие: 
Планирование в малом бизнесе. Бизнес-план  2 

Самостоятельная работа студентов: Бизнес - планирование в деятельности предприятий   

Тема 4.2 

Основы финансового 
Планирования 

Практическое занятие: 
Финансовое планирование в предпринимательской деятельности  

 

Всего: 40  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Кабинет социально-

экономических дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Морозов Г. Б.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467414  

2. Чеберко Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456482  

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

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07575-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453022  

3.2.2. Электронные ресурсы 

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

2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

3. https://minfin.gov.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

https://urait.ru/bcode/467414
https://urait.ru/bcode/456482
https://urait.ru/bcode/453022
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
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4. https://www.glavbukh.ru/  - журнал «Главбух» 

5. https://www.ipbr.org/ Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов в России» 

6. https://buh.ru/ Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

7. http://www.consultant.ru/ –компьютерная справочная правовая система 

8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9. https://normativ.kontur.ru/ - справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

11. https://college.ru/economics/index.html  

 

3.2.3. Дополнительная литература 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

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

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

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года (в 

редакции от 18.07.2017 г.). 

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета). 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета). 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

9. Основы коммерческой деятельности: учебник для среднего профессионального  

образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 506 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08159-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452612  

 10. Иванова Е. В.  Предпринимательское право: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://www.glavbukh.ru/
https://www.ipbr.org/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://normativ.kontur.ru/
http://www.edu-all.ru/
https://college.ru/economics/index.html
https://urait.ru/bcode/452612


164 

 

534-09638-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450722 

  11. Основы инновационной деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Мальцева [и др.] ; ответственный редактор 

С. В. Мальцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 527 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12095-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457221 

5.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знание: 

- форм и видов 

предпринимательской 

деятельности; 

- анализа результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 

экономики; 

- субъектов и объектов 

предпринимательства; 

- организационно - правовые формы 

предприятий различных форм 
собственности. 

Текущий контроль в форме устного опроса 

по темам, зачета. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

https://urait.ru/bcode/450722
https://urait.ru/bcode/457221
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ОП.13 Основы экономики 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы экономики» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» 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-ОК11, ПК3.1-ПК3.3. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в рамках 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 05.  Осуществлять  устную  и   письменную   коммуникацию   на   

государственном   языке   Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,   демонстрировать   

осознанное   поведение   на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей  среды,  ресурсосбережению,  

эффективно  действовать  в чрезвычайных ситуациях; 

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

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК   11.    Использовать    знания    по    финансовой    грамотности,    

планировать    предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

и профессиональных компетенций: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет и история экономики. 2  

 

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 

Тема 1.1  

Предмет, структура и 

функции экономики. 

Содержание учебного материала  

 

1 

Определение термина «экономика», главная задача экономики, характеристика 

структурных элементов экономики: понятие микроэкономики, макроэкономики, 

мировой экономики.  

2 Функции экономики. Этапы формирования экономических учений. Зарождение 

экономики, экономика в древности, развитие меркантилизма.  

3 Концепция классической школы экономики. Неоклассическая школа, 

монетаризм. Представители экономических школ. 

Самостоятельная работа  

 

1 

 

Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами по подготовке 

сообщения на тему «Основные формы организации промышленного 

производства, их характеристики» 

Тема 1.2.  

Экономические 

системы: понятие, 

характеристики. 

Содержание учебного материала  ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 1 Определение экономической системы, сущность плановой, переходной, 

смешанной, рыночной экономики.  

2 

 

Экономические системы -как система связи между производителем и 

потребителем. 

из них практические занятия:  

1 Изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

организации.  

2 Изучение методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

Самостоятельная работа  

 

1 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основные принципы построения 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

экономической системы организации. 

Раздел 2. Основные экономические понятия 2 

Тема 2.1.  

Основной капитал 

производства 

Содержание учебного материала  

 

1 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация 

элементов основного капитала и его структура.  
 

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 2 Учет и оценка основного капитала. Способы переоценки.  

3 Амортизация и износ основного капитала.  

4 Формы воспроизводства основного капитала.  

5 

 

Показатели эффективного использования и воспроизводства основного капитала 

(основных фондов). 

из них практические занятия:  

1 Изучение общей производственной и организационной структуры организации.  

2 Построение схемы. 

Самостоятельная работа  

1 Нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

производства 

Содержание учебного материала  

1 Общее понятие оборотного капитала.   

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 
2 Состав и структура оборотного капитала.  

3 Оборотные средства: состав и структура. 

из них практические занятия:  

1 Изучение методов управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования 

Самостоятельная работа  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

1 Современное состояние и перспективы развития отрасли. Особенности 

организации хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Тема 2.3  

Трудовые ресурсы 

предприятия. 

Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный 

состав работающих. Среднесписочная численность. Планирование кадров и их 

подбор. Бюджет рабочего времени.  

 

 

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 2 

 

Характеристика производительности труда персонала. Показатели уровня 

производительности труда: выработка и трудоемкость. Мотивация труда.  

 

3 

 

Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Тарифная 

система оплаты труда: сущность, состав и содержание. Бестарифная система 

оплаты труда. 

из них практические занятия:  

1 Осуществление расчета показателей производительности труда предприятия.  

2 Изучение формы оплаты труда в современных условиях. 

Самостоятельная работа  

 

1 

 

 

Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами по подготовке 

сообщения на тему «Предпринимательство – важнейший вид экономической 

деятельности». способы экономии ресурсов: основные формы организации и 

оплаты труда. 

Раздел 3. Результаты коммерческой деятельности 2 

Тема 3.1  

Издержки производства 

и реализации. Цена. 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по 

признакам.  
 

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 2 Калькуляция себестоимости и ее значение. Смета затрат на производство.  

3 Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

из них практические занятия:  

Изучение механизмов ценообразования на продукцию (услуги). 

Самостоятельная работа  

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования. способы экономии ресурсов: основные энерго и 

материалосберегающие технологии. 

Тема 3.2  

Продукция предприятия 

и ее 

конкурентоспособность 

Содержание учебного материала  

1 Понятие качества и показатели качества продукции. Сертификация продукции.   

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 
2 Понятие конкурентоспособности.  

3 Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

из них практические занятия:  

1 Расчет использования основных средств на предприятии.  

2 Составление калькуляции на производство продукции. 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами по подготовке 

сообщения на тему «Экономическая сущность аренды» 

Раздел 4. Финансы и денежно-кредитная система. 2 

Тема 4.1  

Финансовые результаты 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала  

1 Доход предприятия, его сущность и значение.   

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 
2 Общий финансовый результат – балансовая прибыль. 

из них практические занятия:  

Определение состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 

Самостоятельная работа  

1 

 

Основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения (реферат) 

Тема 4.2  Содержание учебного материала  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Структура финансовой 

системы. Роль налогов в 

формировании 

государственного 

бюджета. 

1 Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных 

условиях.  
 

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 2 Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. 

Виды рентабельности.  

3 

 

Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные 

средства. 

Тема 4.3.  

Понятие кредитной 

системы и банковской 

системы. 

Содержание учебного материала  

1 

 

Кредит: понятие, сущность и основные формы. Кредитно-банковская система: 

структура и функции в современной экономике.  

2 Теоретические основы функционирования денежного рынка.  

3 Инструменты и механизмы реализации денежно-кредитной политики. 

Раздел 5. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 2  

Тема 5.1  

Факторы развития 

предприятия. 

Планирование на 

предприятии.  

Содержание учебного материала  

1 Понятие инноваций. Инвестиционная политика. Необходимость инвестиций в 

производство. Виды и показатели эффективности инвестиций.  
 

ОК.1-ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.3 

2 

 

 

 

 

Рынок и план. Основные принципы планирования. Методы и этапы 

планирования.  Классификация планов по признакам. Стратегическое 

планирование. Оперативное планирование. Бизнес-планирование. Типы бизнес-

планов. Структура и содержание внутрифирменного (производственного) 

бизнес-плана. 

Тема 5.2.  

Внешне - экономическая 

политика деятельности 

Содержание учебного материала   

1 Значение внешнеэкономических связей для экономики России. Принципы 

развития. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

2 Совместное предпринимательство.  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

хозяйствующего 

субъекта. 

3 Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке.  

4 Арендные отношения в области экономики.  

5 

 

Уровень жизни населения. Прожиточный минимум. Система национальных 

счетов. 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами по подготовке 

сообщения на тему: «Виды расчетов во внешнеэкономической деятельности».  

Дифференцированный 

зачет 

  

Итого: 50 

 

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) 
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3.УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 

экономики». 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++.. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией Л. А. Чалдаевой, 

А. В. Шарковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452256 

2. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02043-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/450684 

3. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией Л. А. Чалдаевой, 

А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452254 

 

Дополнительная литература: 

 

Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456444 

Основы экономики. Микроэкономика: учебник для среднего профессионального 

образования / Г. А. Родина [и др.]; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10688-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450923 

Основы экономической теории: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Пищулов [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04513-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/438071 

https://biblio-online.ru/bcode/452256
https://biblio-online.ru/bcode/450684
https://biblio-online.ru/bcode/450684
https://biblio-online.ru/bcode/452254
https://biblio-online.ru/bcode/452254
https://biblio-online.ru/bcode/456444
https://biblio-online.ru/bcode/450923
https://biblio-online.ru/bcode/438071
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Интернет-ресурсы 

 

http://sites.reformal.ru/economics.wideworld.ru 

https://ru.wikipedia.org/ 

https://referat.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Методы оценки 

 

Освоенные умения 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Входной контроль: 

тестирование 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

беседа, 

сообщение, 

реферат, 

доклад, 

презентация, тестирование, 

контрольные работы 

 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный 

зачет 

 

 

Определять организационно-

правовые формы организаций 

Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработанной платы, простоев 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

Усвоенные знания 

Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность 

Входной контроль: 

тестирование 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

беседа, 

сообщение, 

реферат, 

доклад, 

Основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

http://sites.reformal.ru/economics.wideworld.ru
https://ru.wikipedia.org/
https://referat.ru/
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Методы оценки 

 

Методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования 

презентация, тестирование, 

контрольные работы 

 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

Основные принципы построения 

экономической системы организации 

Основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Общая производственная и 

организационная структура 

организации 

Современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организации хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

Способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие технологии.  

Формы организации и оплаты труда. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 
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Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

 

 


