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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 830   (зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 августа 2014 , регистрационный №33645);. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

13.02.10 Электрические машины и аппараты, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ООП. 

 
1.2 Нормативно-правовые основы разработки ООП 

 

Основная профессиональная образовательная программа, представляющая собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты, 

Нормативную правовую основу разработки данной ООП составляют: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

28.07.2014 № 830 , зарегистрированный в Минюст РФ 19.08.2014 № 33645; 

— Федеральный закон № 307-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; 

— Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 № 

29200); 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ППКРС 

НПО/СПО» с учетом уточнений и дополнений, внесенных ФИРО в 2011 г.; 

— Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 14.06.2013 № 28785); 
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— Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306); 

— Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 № 632 « Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены Приказом образования и науки РФ 29.10.2013 № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

28.09.2009 № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355» 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

13.02.10 Электрические машины и аппараты на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: объем образовательной программы 

5940 академических часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по производству, эксплуатации и техническому обслуживанию электрических машин, 

аппаратов и установок. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной Деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия для производства; 

- электрооборудование; 
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- технологическое оборудование; 

- электрические машины и аппараты; 

- электротехнические устройства; 

- техническая документация; 

- профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

- первичные трудовые коллективы. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

 

В результате освоения ОПОП (ППССЗ) по специальности 13.02.10 обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями (ОК) _____________________________________________  

КоД Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

КоД 

компе-

тенции 

Вид профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

ВПД.1 Организация и проведение работ по изготовлению электрических 

машин, а шапатов и установок. 
ПК 1.1. 

Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2. 
Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей и 

узлов изделия. 

ПК 1.3. 
Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических машин и 

аппаратов. 

ПК 1.4. 
Определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5. 
Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 
ВПД.2 Контроль качества выполняемых работ. 

ПК 2.1. 
Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2. 
Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3. 
Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок. 
ВПД.3 Обеспечение наДежной работы электрического и электромеханического 

оборудования. 
ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

ПК 3.2. 
Организовывать процесс эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3. 
Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 
ВПД.4 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2. 
Анализировать и оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности подразделения. 
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утвержденную документацию структурного подразделения. 

ВПД.51 

электри 

Выполнение работ по рабочей профессии "Обмотчик элементов еских 

машин " 
ПК.5.1 Производить обмотку элементов электрических машин. 

ПК 5.2 Производить проверку качества выполненных обмоточных работ. 

 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты, должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 
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- 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; 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 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; 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
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охраны окружающей среды 

- законы , методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графиках; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- топы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД); 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- 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 , полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, 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; 

- 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; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

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

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

видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды , роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно- измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- иды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

- 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 применение; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно -вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
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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; 

- 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 

законодательные 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; 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф- 

санитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 
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- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим ; 

- классификацию и принцип действия, конструкции, технические параметры и 

характеристики электрических машин и аппаратов, их назначение; 

- правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- порядок организации проектирования, производства электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств; 
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- основные требования технологической дисциплины, основы технического 

нормирования; 

- технологический процесс изготовления электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- последовательность разработки технологических процессов и режимов производства 

продукции; 

- виды и комплектность конструкторских документов; 

- методы проектирования электротехнических изделий; 

- требования Единой системы технологической подготовки производства ( далее - 

ЕСТПП); 

- оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для изготовления 

электротехнических изделий и их деталей; 

- виды и методы стандартных и сертификационных испытаний; 

- основы стандартизации и сертификации электротехнических изделий; 

- основные понятия метрологии, нормируемые метрологические характеристики; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерений; 

- общие требования, предъявляемые к электротехническим изделиям; 

- понятие надежности изделия; 

- технические требования по применению материалов, полуфабрикатов, 

электрооборудования и других комплектующих изделий; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- технологическое оборудование, применяемое в электротехническом производстве; 

- классификацию , назначение, характеристики электрических приводов; 

- типы и характеристики приводных механизмов и электродвигателей; 

- порядок расчета мощности, выбор электродвигателей и элементов схем управле - ния; 

- принципы автоматического управления электрическим приводом; 

- принципы построения систем автоматики, теорию автоматического регулирования; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем электроснабжения и 

защиты; 

- показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- отраслевую нормативно- техническую документацию; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- способы подогрева и укладки секций в пазы; 

- типовые круговые схемы соединения волновой и петлевой обмоток; 

- способы пайки мест соединений; 

- правила применения трансформаторов для пайки ; 
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- способы испытания обмотки на электрическую прочность; 

- свойства изоляционных материалов ; 

- основы электротехники в объеме выполняемых работ; 

- технологию обмотки электрических машин; 

- нормы расходов материалов на выполнение работы; 

- правила и технологию контроля качества обмоточных работ; 

- технику безопасности обмоточных работ; 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных , мировых социальноэкономических, 

политических и культурных проблем; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи - 

ческих схем в ручной и машинной графиках; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графиках; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графиках; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
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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; 

- 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; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

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

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, 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, ре - 

занием) для изготовления различных деталей; 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать информационно- телекоммуникационную сеть " Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно- правовые формы организаций; 
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- 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); 

- 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; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим ; 

- выбирать электрические машины, аппараты и другие электротехнические устройства, 

системы и их элементы в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями 

технологического процесса; 
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- производить по заданным параметрам проектные расчеты отдельных элементов 

электрических машин и аппаратов; 

- выбирать технологическое оборудование для изготовления электрических машин и 

аппаратов, определять оптимальные варианты его использования; 

- осуществлять технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов; 

- выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных единиц 

электротехнических изделий; 

- выбирать методы и виды измерений; 

- пользоваться измерительной техникой, различными контрольноизмерительными 

приборами; 

- производить поверку, настройку приборов; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, измерительного инструмента 

требованиям технологической документации; 

- рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

- выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования; 

- определять устройство и конструктивное выполнение элементов систем электро - 

снабжения, 

- защиту систем электроснабжения; 

- рассчитывать параметры элементов автоматики; 

- обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, качеством 

работ, эффективным использованием технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудований; 

- контролировать параметры испытания обмотки на электрическую прочность; 

- обеспечивать безопасную работу обмоточных работ; иметь практический опыт: 

- расчета основных параметров электрических машин и аппаратов; 

- заполнения маршрутно- технологических карт на изготовление электротехнических 

изделий или их отдельных элементов; 

- участия в осуществлении технологического процесса производства электрических машин 

и аппаратов; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

- осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- эксплуатации технологического оборудования производства 

электротехнических изделий; 
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- диагностики оборудования и определения его ресурсов; 

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения; 

- обмотки статоров, роторов, якорей; 

- контроля качества выполняемых обмоточных работ. 

Согласно рабочему учебному плану по специальности 13.02.10 предусмотрено 

освоение рабочей профессии 18312 "Сборщик электрических машин и аппаратов". 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  
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5.3. Примерная рабочая программа воспитания  

 

5.3.1 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы: 

Цель рабочей программы воспитания - формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2 Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями (см. 

приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторных работ и 

практических занятий (в том числе выполнение практических заданий с использованием 

персональных компьютеров), учебной практики, предусмотренных учебным планом по данной 

профессии. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППССЗ по специальности 13.02.10 колледж имеет: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет для 

работы нескольких академических групп одновременно; 

- учебные кабинеты, оснащенные современной аудио- и видеотехникой (DVD- 

проигрыватель, видеокамеры и др.); 

- учебные аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла; 

- компьютерные мультимедийные проекторы и другую технику для презентаций 

учебного материала. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 
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основ экономики; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

охраны труда; 

проектирования электротехнических изделий; 

технологии и оборудования производства электротехнических изделий. 

Лаборатории: 

автоматизированных информационных систем; 

технической механики; 

электротехники и электронной техники; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

электрических машин; 

электрических аппаратов; 

автоматики и измерительной техники; 

электрического привода; 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования; 

электроснабжения объектов. 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание 

по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
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эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.)ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
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укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Оценка качества получения СПО по ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре  итогового 

междисциплинарного экзамена определяются Программой о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.   

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения итогового междисциплинарного экзамена, разрабатывается предметно цикловой 

комиссией, согласуется с председателем государственной аттестационной комиссией,  

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе итогового междисциплинарного экзамена членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества получения СПО по ППССЗ осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам итогового междисциплинарного экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме 

и аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы государственного  
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образца. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

Разработчики: 

Глушкова Е.С. – методист 

Вольхина М.Е. – руководитель УГС 13.00.00 

 

Руководители: 

Босенко О.В. – заместитель директора по УВР 

Балчугова Н.Н. - заместитель директора по ТО 

Андриянов И.А. - заместитель директора по ПО 

 



 

Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

_____________________________________________________________________________ 
456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,  

Е-mail: рu69@inbox.ru, www:spt-satka.ru 

 

 

 

Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 75 от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУДБ.01РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

для специальности 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г.  

mailto:%D1%80u69@inbox.ru


 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования, в соответствии с  рекомендациями 

«Федерального института развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

 
 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

Разработчики: 

Гуйо Оксана Гарриевна – преподаватель русского языка и литературы в 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

 

Утверждена методической комиссией гуманитарного цикла 

Протокол №   1  от « 30  » _____августа_____ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

10 

 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     13 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 18 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

19 

 8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

22 

9. ЛИТЕРАТУРА 23 

 

 

 

 

  



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной 

и письменной речи в разных речевых ситуациях; 



 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения  СПО (ППССЗ) на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения СПО на базе основного общего 

образования ( ППССЗ). 

  



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 

их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения (ППССЗ) СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в 

процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме,создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 



 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения (ППССЗ) СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 

количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину 

их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования русский язык изучается более углубленно как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 



 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей 

речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык иречь», «Функциональные 

стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 

различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, 

индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 

знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 

единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, 

как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция 

порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 



 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 

языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 

курса русского языка на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» разработано с 

ориентацией на технический профиль, в рамках которых студенты осваивают 

специальности 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 0 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по специальности  

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

промежуточная аттестация 6 

консультации 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

121 группа: 1 семестр-дифференцированный зачёт, 2 семестр-экзамен. 

 



 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета 

«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана  СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 



 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видахдеятельности;  

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников, 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

      -сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

      -сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной 



 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

иделовой сферах общения; 

    -владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

   − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 −владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргумен-тированных устных и письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

вос-приятия и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной 

литературы 

 

 

  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение Русский язык – национальное достояние. 

Русский язык как язык межнационального общения 

Раздел 1. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Содержание учебного 

материала 

 1 Язык и речь. Основные требования к речи. 

 2 Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и 

особенности. 

 3 Работа с текстами научного стиля: особенности структуры, 

основные правила построения. Анализ научной статьи. 

 4 Официально-деловой стиль речи. Его признаки и 

особенности. 

Обязательные составные части делового документа. 

 5 Оформление основных документов официально-делового 

стиля: заявление, объяснительная, доверенность, автобиография, характеристика. 

 6 Публицистический стиль речи: основные признаки, стилевые 

черты, основные жанры и сфера использования. 

 7 Разговорный стиль речи. Художественный стиль речи. Его 

основные признаки и сфера использования. 

 8 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Параллельная и цепная связь предложений в тексте. Абзац. 

 9 Типы текстов. Их признаки, структура и особенности. 

Составление текста на свободную тему (рассуждение). 

Раздел 2.  

Лексика и фразеология.  Содержание учебного материала 

 1 Лексическая система русского языка. Основные лексические 

единицы: синонимы, омонимы, антонимы, паронимы 

 2 Старославянизмы и заимствованные слова в русской лексике 

 3 Лексика с точки зрения её употребления. Активный и 



 

пассивный словарный запас. 

 4 Виды словарей: толковые и энциклопедические. Структура 

словарной статьи. Толковый словарь Ожегова. 

 5 Фразеология. Основные фразеологические единицы русского 

языка. 

Фразеологические единства, сращения и сочетания. 

 6 Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 

 7 Работа со словарями толковыми, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; работа с энциклопедиями. МЭС и БЭС. 

Раздел 3.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Содержание учебного 

материала 

 1 Фонема. Гласные и согласные звуки, их классификация. Слог. 

Фонетические процессы русского языка. 

 2 Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое 

ударение. 

 3 Правила произношения и правописания гласных и согласных 

звуков. 

 4 Основы русской орфографии, правописание шипящих и Ц с 

гласными., долгие согласные звуки. 

 5 Основные нормы современного литературного произношения 

и ударения. 

Раздел  4. 

Морфемика, словообразование, орфография. Содержание учебного 

материала 

 1 Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы 

словообразования. 

 2 Орфография: чередующиеся гласные и согласные; 

правописание безударных гласных, правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных. 



 

 3 Правописание о-е после шипящих, правописание приставок, 

Ъ –Ы после приставок.  

 4 Образование и правописание сложных слов 

 Контрольная работа №1 

 1 семестр 51 час. 

Раздел 5.  

Морфология и орфография. Содержание учебного материала 

 1 Имя существительное. Склонение существительных. Их 

правописание. 

 2 Имя прилагательное: значение и разряды, краткая форма, 

правописание и употребление. 

 3 Имя числительное: значение, разряды, склонение и 

употребление. 

 4 Местоимение: значение и разряды, склонение и правописание. 

 5 Глагол: значение и грам. особенности глаголов, инфинитив, 

переходность, виды глагола. 

 6 Наклонение и времена глагола. Спряжение глаголов. 

Категория наклонения. Словообразование глаголов. Правописание суффиксов 

глаголов. 

 7 Особая форма глагола причастие: грамматические признаки, 

значение, образование и правописание, склонение причастий. Правописание Н-

НН в страдательных причастиях. 

 8 Особая форма глагола деепричастие: грамматические 

признаки, образование и правописание деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

 9 Правила обособления причастных и деепричастных оборотов. 

 10 Грамматические признаки и правописание наречий.  Слова 

категории состояния. 

Раздел 6. 

Служебные части речи. Содержание учебного материала 



 

 1 Предлог как часть речи. Непроизводные и производные 

предлоги. 

 2 Правописание производных предлогов. 

 3 Типы союзов и их правописание. 

 4 Разряды и происхождение частиц. Правописание частиц  НЕ и 

НИ с разными частями речи. 

 5 Образование, употребление и правописание междометий.  

 6 Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. Содержание учебного материала 

 1 Синтаксис словосочетания: виды подчинительной связи, 

разновидности подчинительных словосочетаний. 

 2 Синтаксис предложения. Общие понятия: предложение как 

единица речевого общения. типы предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. 

 3 Синтаксис простого предложения. Подлежащее и сказуемое в 

двусоставном предложении. Глагольное и именное сказуемое. 

 4 Второстепенные члены предложения: согласованные и 

несогласованные определения, приложение, прямые и косвенные дополнения 

 5 Виды обстоятельств. Обособление сравнительных оборотов. 

 6 Односоставные предложения: строение и разновидности. 

Типы неполных предложений. 

 7 Синтаксис осложнённого предложения. Понятие об 

однородных членах предложения, их союзная и бессоюзная связь. 

 8 Предложения с обособленными членами. Обособление 

согласованных и несогласованных определений и приложений. 

 9 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Обособление дополнений, уточняющих и 

пояснительных членов предложения. 

 10 Предложения с обращениями, вводными и вставными 



 

конструкциями. 

 11 Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. 

 12 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

 13 Типы придаточных частей по значению и видам связи. 

 14 Понятие о параллельных и сложных синтаксических 

конструкциях 

 15 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

 16 Способы оформления чужой речи: знаки препинания при 

прямой речи, косвенной речи и цитатах. 

 Контрольная работа. 

 Всего:117 

Аудиторных:117 

  



 

6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество 

часов 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Специальности  

13.02.10   

Электрические 

машины и 

аппараты 

 

 

Введение 2 

Раздел.1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 16 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 14 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 7 

Контрольная работа  2 

Раздел 5. Морфология и орфография  20 

Раздел 6. Служебные части речи. 12 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 32 

Контрольная работа  2 

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 0 

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий и др. 

     

Всего    117 

 

 

 

 

 



 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение 

 

• Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о 

связи языка 

и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников (таблиц, схем); 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского языка в жизни человека 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

• Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 

мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать 

свою точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 



 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей 

(экстра- лингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов 

и стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные 

виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотацию, рецензию) 

Лексикология и 

фразеология 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать 

ее в различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 



 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм, 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании 

Синтаксис и 

пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 



 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным 

темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразо- вании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых 

и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 

  



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья  (25); 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок , мультимедийный проектор, принтер 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений. 

 
Умение: 

- определять требования к литературному языку, 

- правильного владения основами культуры 

речи, 

- различать основные единицы и уровни языка. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грамматических и 

пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. 
Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: докладов и 

рефератов.  

Умение: 

 соблюдать в практике письма орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 
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• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения (ППССЗ) СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих,  программы подготовки специалистов среднего звена.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

   Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. 
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Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

   Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений,составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся 

постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей профессионального образования 

литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности, может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 

знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 
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навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 

чьи произведения были созданы в этот период, включает произведения для 

чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, 

включить его в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на 

которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы 

— изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны 

при освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 

заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 

писателей, поэтов, литературных критиков. 

Содержание учебной дисциплины «Литература» разработано с 

ориентацией на технический профиль, в рамках которых студенты осваивают 

специальности: 

 



8 

 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 0 

консультации 4 

121: 1 семестр- контрольная работа, 2 семестр-дифференцированный зачёт. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология»  среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям среднего профессионального образования: 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

литературы в учреждениях СПО, реализующих образовательные программы 



9 

 

среднего (полного) общего образования для подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Ддисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

−эстетическое отношение к миру; 

−совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

−использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

• метапредметных: 
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−умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

−умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

−умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
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-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
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• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов. 

121: 1 семестр- контрольная работа, 2 семестр-дифференцированный зачёт. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

Раздел 1. 

Русская литература первой половины XIX в.  

Тема 1.1. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы XIX в. 

 Содержание учебного материала 

 1. Обзор культуры. Литературная борьба. Литературные течения 18 века 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); литературные жанры: ода, 

героическая поэма, драма, трагедия, комедия, басня и т.д.; жанры высокого и низкого 

стиля. 

 Самостоятельная работа обучающихся: журналы нач.19 в. 

Тема 1.2. 

Лирика А.С.Пушкина. Поэма «Медный всадник» Содержание учебного материала 

 1. Философские, гражданские, политические и патриотические мотивы лирики. 

Тема поэта и поэзии. Сюжет и композиция стихотворения, порядок анализа лирического 

произведения. Поэма «Медный всадник». 

Тема 1.3. 

М.Ю. Лермонтов. Основные направления лирики. Содержание учебного материала 

 1 Биография, особенности поэтического стиля. Мотивы одиночества и 

обреченности человека. Поэт и общество. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика, система образов, 

художественные особенности, история создания поэмы «Демон» 

Тема 1.4. 

 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» Содержание учебного материала 

 1 Мотивы личного и социального разочарования в «Петербургских повестях». 

Художественный анализ повести «Портрет» (композиция, сюжет, герои, идейный 

замысел). 

 Самостоятельная работа обучающихся: Гоголь в воспоминаниях современников 

и критике. 

Раздел 2. 

Литература II половины XIX в.  

Тема 2.1 

Общая характеристика культурного развития России. Содержание учебного 

материала 

 1 Исторические условия в России для развития русской литературы, понятие « 

реализм», «сквозные» темы в русской литературе, мир русской драматургии 19 века, 

эпоха русского романа. 

Тема 2.2 

А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества.  Содержание учебного материала 

 1 Этапы биографии и творчества. Новаторство Островского-драматурга. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Художественные особенности пьесы 

А.Н.Островского «Снегурочка» 

Тема 2. 3 

А.Н. Островский «Гроза» Содержание учебного материала 

 1 «Гроза» - первая русская драма. Смысл названия, характеры в драме, споры о 

характере главной героини, жанр пьесы. 

Тема 2.4. 

И.А.Гончаров. Биография. Роман «Обломов» Содержание учебного материала 

 1 Сведения из биографии, история создания романа. Противоречивость характера 

Обломова. Прошлое и будущее России. Любовь в романе. 

Тема 2.5. 
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И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и дети» Содержание 

учебного материала 

 1 Основные этапы жизни и творчества. Стихотворения в прозе. Смысл названия и 

основной конфликт романа «Отцы и дети». Образ Базарова. Особенности поэтики 

Тургенева. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Стихотворения в прозе. Проблематика  

художественные особенности романа «Накануне» («Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Дым»). 

Тема 2.6 

Н.Г.Чернышевский. Обзор романа «Что делать?». Содержание учебного материала 

 1 Сведения из биографии. Особенности жанра и композиции романа «Что 

делать?». Образы «новых людей». 

Тема 2.7. 

Поэзия Ф.И. Тютчева и А.А. Фета, А.К.Толстого. Содержание учебного материала 

 1 Концепция мира и человека в лирике Тютчева и драматизм человеческого 

существования; единение человека и природы в поэзии Фета. Основные темы лирики 

А.К.Толстого. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ лирического стихотворения, 

этапы биографии и творчества одного из поэтов. 

Тема 2.8. 

Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо?».

 Содержание учебного материала 

 1 Основные этапы жизни и творчества. Тема народа, Родины и любви в лирике 

Некрасова. Особенности жанра, композиции и проблематики поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо?». Многообразие крестьянских типов. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика  художественные 

особенности поэмы «Русские женщины» 

Тема 2.9. 

Н.С.Лесков. Обзор повести «Очарованный странник». Содержание учебного 

материала 

 1 Сведения из биографии. Смысл названия и особенности сюжета повести 

«Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Особенности повествовательной манеры 

автора. 

Тема 2.10 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Обзор романа «История одного города» Содержание 

учебного материала 

 1 Основные этапы жизни и творчества. Развитие сатирических традиций в 

творчестве. Проблематика «Истории одного города», особенности и объекты сатиры. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Особенности сатиры в романе «Господа 

Головлёвы» 

Тема 2.11 

Судьба и творчество Ф.М.Достоевского. Содержание учебного материала 

 1 Этапы биографии и творчества. Тематика, художественные особенности 

произведений писателя 

Тема 2.12 

Идейно-художественный анализ романа «Преступление и наказание» Содержание 

учебного материала 

 1 Смысл названия, история создания, жанровое своеобразие. Социально-

психологический конфликт в романе «Преступление и наказание». Раскольников и его 

идея, система художественных образов. 

Тема 2.13 
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Двойники и антиподы Раскольникова. Тема любви в романе. Содержание учебного 

материала 

 1 Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 

 Контрольная работа.  Сочинение «Суть теории Раскольникова и причины ее 

утопизма», «Смысл заглавия романа Ф.М.Достоевского «Преступление наказание» 

Тема 2.14 

Жизнь и творчество  

Л. Н. Толстого. Содержание учебного материала 

 1 Основные этапы биографии и творчества. Война глазами писателя в 

«Севастопольских рассказах» 

 Самостоятельная работа обучающихся: Война глазами Л.Н.Толстого 

Тема 2.15 

Роман- эпопея «Война и мир»- композиция, проблематика 

 Содержание учебного материала 

 1 История создания, смысл названия, особенности жанра. Система образов в 

романе 

Тема 2.16 

Духовные искания главных героев романа Содержание учебного материала 

 1 Диалектика души по Толстому. Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа 

Ростова 

 Самостоятельная работа обучающихся: Любимый герой в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир», Образ Наполеона, образ Кутузова в романе Л.Н.Толстого «Война и мир», 

Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война мир» 

Тема 2.17 

Изображение войны в романе. Роль личности в истории. Мысль народная в романе.

 Содержание учебного материала 

 1 Наполеон и Кутузов как реальные персонажи истории, историческая правда и 

художественный вымысел в романе, описание батальных сцен. Роль народа в истории, 

героизм простого солдата 

Тема 2.18 

Обзор зарубежной литературы XIX в Содержание учебного материала 

 Сюжет, композиция и проблематика произведений В.Шекспира, О.Бальзака. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика, система образов и 

художественные особенности пьес Шекспира 

Тема 2.19 

А.П.Чехов. Обзор жизни и творчества. Комедия «Вишневый сад». Содержание 

учебного материала 

 1 Этапы биографии и творчества. Художественные особенности рассказов 

А.П.Чехова «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

«Вишневый сад» - вершина драматургии А.П.Чехова. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Театр А.П.Чехова 

Раздел 3  

Литература  XX в.  

Тема 3.1  

Литература рубежа XIX – XX вв. Содержание учебного материала 

 1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX-XX 

веков и его отражение в литературе. Русская культура. Новаторство литературы начала 

XX века 

Тема 3.2 

И.А.Бунин Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Философичность лирики И. Бунина. Тонкость 

восприятия психологии человека и мира природы. Проблематика и художественные 
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особенности прозы И.Бунина по рассказам «Господин из Сан-Франциско», «Темные 

аллеи», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание».  

Тема 3.3 

А.И.Куприн Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Нравственные и социальные проблемы в 

произведениях А.И.Куприна. Проблематика и художественные особенности повести 

«Гранатовый браслет»» 

 Самостоятельная работа обучающихся: Тема любви в творчестве И.А.Бунина и 

А.И.Куприна (сравнительный анализ произведений) 

Тема 3.4 

Поэзия начала века Содержание учебного материала 

 1. Серебряный век русской поэзии. Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Обзор творчества А.Белого, Н.Гумилёва, 

В.Хлебникова. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ стихотворений. 

Тема 3.5 

М.Горький Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Тематика, проблематика и художественные 

особенности романтического творчества М.Горького на примере рассказов «Челкаш», 

«Старуха Изергиль». Изображение правды жизни и философский смысл пьесы «На дне». 

Споры героев о человеке. Новаторство Горького-драматурга. 

Тема 3.6 

А.Блок Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике А.Блока. Тема родины. Поэма 

«Двенадцать»: композиция, сюжет и герои, образ Христа, художественные особенности. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Образы-символы в поэме «Двенадцать» 

Тема 3.7 

Литература 20-х годов Содержание учебного материала 

 1 Противоречивость развития культуры, литературный процесс в 20-е годы. Тема 

России, революции и гражданской войны. Крестьянская поэзия 20-х годов. Поиски нового 

героя. Объекты сатиры в прозе 20-х годов. Альтернативная публицистика. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Особенности литературы русского 

зарубежья 

Тема 3.8 

В.В.Маяковский Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Поэтическая новизна ранней лирики поэта. 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах любви. Сатира  

Маяковского. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Окна РОСТА 

Тема 3.9 

С.А.Есенин Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества Поэтизация русской природы, русской деревни. 

Тема родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: лиризм, образность, зрительность, цветопись, народно-песенная основа стихов. 

Тема 3.10  

Литература 30-х – начала 40-х годов Содержание учебного материала 

 1. Становление новой культуры в 30-е годы. Первый съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм. Индустриализация и коллективизация, 

поэтизация социалистического идеала. Тема интеллигенции и революции. Развитие жанра 

антиутопии.  Сатирическое обличение нового быта. Трагичность судеб русских писателей. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Судьба крестьянства в произведениях 

М.Шолохова, А.Платонова 

Тема 3.11 М.И.Цветаева Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Основные темы творчества. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Художественные особенности лирики, своеобразие стиля. 

 

Тема 3.12 О.Э.Мандельштам Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Тема 3.13   

А.П.Платонов Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Поиски положительного героя. Труд как 

основа нравственности человека. Проблематика и художественные особенности рассказа 

«в прекрасном и яростном мире», повести «Котлован». 

Тема 3.14  

И.Э.Бабель Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Изображение событий гражданской войны  в «Конармии». 

Тема 3.15  

М.А.Булгаков Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Своеобразие жанра, многоплановость, система 

образов, тайны психологии человека, традиции русской литературы в романе «Мастер и 

Маргарита». (Судьбы людей в годы гражданской войны, тема дома, миропорядка, 

женские образы, понятие чести в романе «Белая гвардия»)  

 Самостоятельная работа обучающихся: Особенности булгаковского стиля 

Тема 3.16   

М.А.Шолохов Содержание учебного материала 

 1. Сведения из биографии. Проблематика и художественные особенности 

«Донских рассказов». Роман-эпопея «Тихий Дон»: судьбы русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны, особенности композиции, традиции русской литературы. 

Тема 3.17 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет

 Содержание учебного материала 

 1. Деятели литературы и искусства на защите Отчества. Лирический герой в 

стихах поэтов-фронтовиков. Публицистика и проза военных лет.  

 Самостоятельная работа обучающихся: Тема Великой Отечественной войны в РЛ 

20 века 

Тема 3.18  

А.А. Ахматова. Судьба и творчество.  Содержание учебного материала 

 1 Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика Ахматовой, тематика и 

тональность периода первой мировой войны. Основные направления лирики. Поэма 

«Реквием»: проблематика и художественные особенности. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Трагедия личности и народа в поэме 

А.Ахматовой «Реквием» 

Тема 3.19  

Б.Л.Пастернак Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика. Особенности поэтического 

восприятия мира. 

 Контрольная работа.  Анализ стихотворения поэта серебряного века 

Тема 3.20  

А.Ф.Твардовский Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Тема войны и памяти в лирике Твардовского 
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Тема 3.21  

Литература 50-х – 80-х годов (обзор)   Содержание учебного материала 

 1. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в 

литературе: проблематика и жанровое своеобразие. 

Тема 3.22 

Поэзия 60-х годов Содержание учебного материала 

 1. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии. «Городская» и 

«деревенская» проза. Публицистическая направленность в художественных 

произведениях. Авторская песня. 

Тема 3.23 

А.И.Солженицын Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Психологизм произведений. «Один день Ивана 

Денисовича» 

Тема 3.24 

В.Т.Шаламов Содержание учебного материала 

 1. Сведения из биографии. Своеобразие прозы на примере «Колымских 

рассказов». 

Тема 3.25  

В.М.Шукшин 

 Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Художественные особенности прозы 

В.Шукшина на примере рассказов «Чудик» и «Срезал». Изображение жизни русской 

деревни. 

 Самостоятельная работа обучающихся: «Чудики» в рассказах В.Шукшина 

Тема 3.26  

Н.М.Рубцов Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. 

Тема 3.27 

Р.Гамзатов Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Тема родины. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве. 

Тема 3.28 

А.В.Вампилов Содержание учебного материала 

 1. Этапы биографии и творчества. Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова. 

Тема 3.29 

Русская литература последних лет (обзор) Содержание учебного материала 

 1. Произведения А. Солженицына «Матренин двор», В. Распутина «Прощание с 

Матерой», В. Астафьева «Людочка», Ч. Айтматова «Плаха»: проблематика, герои, 

особенности композиции. Обзор произведений, опубликованных в последние годы в 

журналах и отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры.  

 Самостоятельная работа обучающихся: Современная поэзия 

Тема 3.30  

Зарубежная литература (обзор)  Содержание учебного материала 

 1. Гёте «Фауст», Э.Хемингуэй «Старик и море», П.Коэльо «Алхимик»: 

проблематика, художественные особенности. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика и художественные 

особенности современной зарубежной литературы 

 Всего 117 часов из них 117 часов – аудиторные занятия. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
Вид учебной работы Количество часов 117 

Аудиторные занятия 117 

Содержание обучения. 

Специальности  СПО 

13.02.10   Электрические 

машины и аппараты 
 

Русская литература XIX века 

Русская литература первой половины XIX века 10 

Русская литературы  второй половины XIX века 40 

Литература XX века 

Русская литература на рубеже веков 2 

Поэзия и проза начала XX века 13 

Литература 20-х годов(обзор) 5 

Литература 30-х–начала 40-х годов(обзор) 16 

Литература периода Великой отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

12 

Литература 50-80-х годов(обзор) 14 

Русская литература последних лет 3 

Зарубежная литература 2 

Итого 117 

 

Всего 117 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа 

с учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка 

сообщения; выступление на семинаре 

 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные 

вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе,ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным 

материалом 

 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная 

и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); выразительное чтение и 

чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития 

литературы 1950—1980-х 

годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 
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Русское литературное 

зарубежье 1920—1990- годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 

произведений 

Особенности развития 

литературы конца 1980—

2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений, аннотирование; 

подготовка докладов и сообщений 

 

 

 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.  ЛИТЕРАТУРА» 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

-портреты писателей. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- аудиокниги (И.С. Тургенев «Отцы и дети» (аудиоспектакль); А.П. Чехов 

«Вишневый сад»; И.А. Гончаров «Обломов»); 

- видеодиски (Классики русской литературы; Писатели России; «Отечества 

достойный сын» (Н.А. Некрасов); Писатели Серебряного века; Сергей 

Есенин; «Жизнь в борьбе» (М. Горький); 

Плакаты «Творчество русских и зарубежных поэтов и писателей» 

Диски с фильмами «Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита», «Собачье 

сердце», «Олеся», «Гранатовый браслет», «Последний бой майора Пугачёва», 

«Мы из будущего», «Прощание с Матёрой», «Пожар», «Преступление и 

наказание», «Тихий Дон», «Война и мир», «Обломов», «Гроза», 

«Снегурочка», «Бесприданница», «На дне», «Отцы и дети», «Гадюка», 

«И.С.Тургенев и Полина Виардо», «Поэты серебряного века» 

Презентационные материалы по темам «И.Бунин», «В.Маяковский», 

«Л.Андреев», «Поэты серебряного века», «Серебряный век русской 

культуры», «И.С.Тургенев», «Реквием А.Ахматовой», «Фразеология» 

Тесты по творчеству русских поэтов и писателей 
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 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 

(усвоенные знания, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
 образная природа словесного искусства; Практические занятия; 

содержание изученных литературных произведений; 

Комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; тестирование; 

проверочная работа; выборочный 

пересказ; художественный пересказ; 
 основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 

Тестирование; индивидуальные задания; 

 основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; 

Письменная работа в форме реферата; 

практические занятия; 

основные теоретико-литературные понятия; 

Самостоятельная работа с 

художественными текстами и другими 

источниками; тестирование; 

практические занятия; 
Умения:  

 воспроизводить содержание литературного 
произведения; 

Защита проекта; выборочный пересказ; 

художественный пересказ; тестирование; 

проверочные работы; 
 анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 

Практические занятия; индивидуальные 

задания; контрольная работа; 

 соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

Практические занятия; контрольная 

работа; тестирование; 

 определять род и жанр произведения; Практические занятия; 

 сопоставлять литературные произведения; 
Практические занятия; индивидуальные 

задания; 
 выявлять авторскую позицию; Практические занятия; 
 выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

Практические занятия; 

 аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 

Практические занятия; контрольная 

работа; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 
Контрольная работа. 
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  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУДБ 03  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

 1.1.  Область применения программы  

  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности) по профессии среднего  профессионального 

образования  

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

на базе основного общего  образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» разработана 

на основании ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413"; Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО 

на базе основного общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259), Рекомендаций в редакции 2017г.(Протокол № 3 от 25 мая 

2017 г.)  

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота 

своего Отечества.   

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст.  

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, 

отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на 

формирование нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной 

литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 
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гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

студентов.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с  получением 

среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина  «Родная  литература» входит  

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных  областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

  

Содержание программы учебной дисциплины «Родная  литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю  

культуры,  

 включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

 формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;  

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том  

числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная  литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 Личностных:  
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1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров 

слова;  

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;  

3. формирование умения аргументировать собственное мнение.  

  

Метапредметных:  

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений;  

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи,  

3. выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты.  

  

Предметных:  

1. овладение  навыками  и  приёмами  филологического  анализа 

 текста художественной литературы.  

2. формирование коммуникативной грамотности;  

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров.  

  

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Родная 

 литература» обучающийся должен:  

Уметь:  

- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста  

и динамику авторских чувств;  

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным  

личным опытом, с пережитым в реальности;  

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его  

идейное своеобразие и художественную форму;  

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию  

текста с авторской мыслью произведения;  

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая  нормы  

литературного произношения;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

доклад, сообщение).  

Знать/понимать:  

- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и  

неформального межличностного и межкультурного общения;   
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- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего  

развития;   

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного  

диалога;   

- восприятие  родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на  

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

культуры.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, — 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося  __43_ часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  39 часов, 

самостоятельная работа  _0__ часов и 4 часа консультаций. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 
 

Вид учебной работы  
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  43  

Самостоятельная работа  0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   39  

в том числе:    

   лекционные занятия  39  

   практические занятия  0  
 

   консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме   

Дифференцированного зачёта 

  
  



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» для 121  группы 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, практическая и самостоятельная работа обучающихся  Количество 

часов  

Уровень 

освоения  

1.Древнерусская 

литература.  

Содержание учебного материала  6 1.2.3.  

1.1 Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. Художественные принципы древнерусской 

литературы.  

2  

1.2. «Повесть временных лет» «Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу...» 2  

1.3. «Слово о полку Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 2  

2Литература  XIX века.  Содержание учебного материала 20 1.2.3.  

2.1 Основные тенденции развития литературы Урала 

Основные тенденции развития литературы Урала XIX века. 
Литературное движение на Урале как отражение историко-литературных 
процессов, происходящих в России (обзор). Южно - Уральские писатели об истории края и 
страны. Основные имена и литературные произведения Южного Урала 

4  

2.2 Коренные народы Южного Урала. Обычаи и традиции, основные жанры. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

Особенности содержания и формы народных преданий. 
Традиции народа в творчестве Ястребова Матвея Никифоровича «Сказка о счастии» 

4  

2.3 Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка как «визитная карточка» Урала. Основные мотивы 

творчества. 
Цикл «Уральские рассказы». Взаимоотношение человека с природой 

4  

2.4 Д.Н. Мамин-Сибиряк Роман «Приваловские миллионы». История создания и проблематика 

романа. Судьба главного героя романа Сергея Александровича Привалова. 

2  

2.5 Н.П. Вагнер.Сказка как средство познания мира. Сказки Кота-Мурлыки. Чтение и анализ 1-2 

сказок на выбор 

4  

2.6 Александр Гаврилович Туркин Дореволюционный Челябинск в слове современников. 

Путешествие в прошлое. Очерки «Челябинская жизнь», «Мимоходом» 

2  

 

3.Литература  XX века.  

 

 

 

Итоговая аттестация в 

форме контрольной работы 

Содержание учебного материала 

 

13 1.2.3.  

3.1. Павел Петрович Бажов Художественное новаторство книги «Малахитовая шкатулка». 

Цикл о мастерах в контексте мировой литературы Сказ «Живинка в деле». Сюжет, главные 

герои 

2  

3.2. Уральская поэзия 20-50 годов Л.К.Татьяничева. Жизненный и творческий путь. 

Основные мотивы творчества 

2  

3.3. Поэзия 60-80 годов Н.Г.Кондратковская. Жизненный и творческий путь. Продолжатель 

автора уральских сказов П.Бажова  

2  



 

3.4. Николай Григорьевич Никонов Особенности жанра публицистической поэмы. Поэма 

«След рыси» - тема защиты природы 

2  

3.5. Литература Урала 80-90 годов Материнская поэзия» Л.Ладейщиковой. Об уральской 

поэзии и прозе последнего десятилетия 20 века. Тема материнского счастья и заботы в книге 

Л.Ладейщиковой «Колыбельная тайна». Тема Родины-России в сборнике «Свеча негасимая». 

2  

3.6. Драматургия Урала Творческий путь Николая Коляды. Пьеса «Канотье» как отражение 

социальных проблем общества. Судьбы главных героев 

2  

3.7 Лит-ра Урала 21 века Борис Телков рассказы, Игорь Сахновский «Человек, который знал 
всё», Роман Сенчин повесть «Петля» (обзор) 

1  

Всего 43 часа, из них: 39 аудиторных и 0 самостоятельная работа ( плюс 4 часа на консультации) 
 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Родная   литература» :  

 доступ в Интернет во  время учебного занятия и в период внеучебной  

деятельности обучающихся  

 оснащен  типовым оборудованием, указанным в (СанПиН 2.4.2 №  178-02), в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся  

 мультимедийное оборудование  

многофункциональный комплекс преподавателя;   

наглядные пособия (портреты поэтов, писателей и 

др.);  информационно-коммуникативные средства;  

   экранно-звуковые пособия;     

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства  

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

 библиотечный фонд.   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 Основные источники 
 

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 
ч.Ч.1/ Г.А. Обернихина [и др.] ; под ред. Обернихиной Г.А. – 6-е изд. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с. 

2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 
ч.Ч.2/ Г.А. Обернихина [и др.] – ; под ред. Обернихиной Г.А. 6-е изд. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с. 

3. Литература. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Г.А. Обернихина [и др.] ; под ред. Обернихиной Г.А.. – 4-е 
изд.  - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 352 с. 
 

 

Дополнительные источники 

Для студентов 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2016. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2016. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2016. 
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4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И.Н.Сухих.– М., 2016. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2016. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2016. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2016. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2016. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. 

Б.А.Ланина — М., 2016. 

10. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2016.  

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. 

В.П.Журавлева. — М., 2016. 

12. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2016. 

13. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2016. 
Учебники и учебные пособия  

Для преподавателей  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413"  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», Рекомендации 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.   
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Дополнительная литература  

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2017.  

История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – М., 

2017.  

Литература Древней Руси и XVIII века. /Л.А.Ольшевская, С.Н.Травников./Учебное 

пособие.-М.1917.  

История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001.  

Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2017.  

Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2016.  

Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2017.  

Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2016.  

Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2016.  

Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2016.  

Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2016.  

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 2016.  

Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2016.  

Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2016.  

Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2016.  

Л.Г.Фризман. Бородинское поле: 1812 год в русской поэзии. М.,2016.  

Интернет-ресурсы  

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).  

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267  (Работы  победителей 

 конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).  

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба).  

Интернет-ресурсы  

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).  

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267  (Работы  победителей 

 конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).  

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

«Родная литература», обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.   

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Изучение учебной дисциплины завершается проведением зачета. Такая форма 

аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал по дисциплине, 

проверить системность знаний, а также умение применять полученные знания на 

практике.  

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися общих компетенций как результатов 

освоения учебной дисциплины.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).   

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).   

    

Результаты освоения  Основные показатели 

результатов подготовки  
Формы и методы 

контроля  
Уметь:  

чувствовать  основную 

эмоциональную  тональность 

художественного  текста  и 

 динамику  
авторских чувств;  
 видеть читаемое в воображении,  

представлять себе образы текста;  
соединять образы, мысли, 

чувства, наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с  
пережитым в реальности;  
 анализировать  художественный  

текст, чувствовать красоту произведения, 

его идейное своеобразие и  
художественную форму; соотносить 

 музыкальную, театральную, 

 изобразительную интерпретацию 

 текста  с  авторской 

мыслью произведения;  

 выразительно читать изученные 

произведения,  соблюдая  нормы  

  
-воспроизводит основную 

эмоциональную тональность 

художественного текста и динамику  
авторских чувств;  

- воспроизводит содержание 

литературного произведения;  
- анализирует и интерпретирует образы 

текста;  
- соотносит образы, мысли, чувства, 

наполняющие текст  
художественного произведения с 

общественной жизнью и личным 

опытом;  
- анализирует художественный текст  
- сопоставляет музыкальную, 

театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;  
- выразительно читает изученные 

произведения, соблюдая нормы  

Тестирование,  

устный ответ,   
оценка  выполнения  

практического задания,  
выступление на семинаре,  

выступление  с  докладом,  
сообщением, 

зачет  
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литературного произношения;  
 вести  самостоятельную  

проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, доклад, сообщение).  
  
  
  
  
  

Знать/понимать:  
  взаимодействие с 

окружающими людьми  в 

 ситуациях  формального 

 и неформального  межличностного 

 и  
межкультурного общения;   

значимость чтения и изучения 

родной  литературы  для  своего  
дальнейшего развития;  

необходимость систематического  
чтения как средства познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного  
диалога;   

восприятие  родной литературы 

как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни;  
 осознание  коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка 
на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа,  
российской культуры  
  

литературного произношения;  
- сопоставляет литературные 

произведения  
- аргументирует, формулирует свое 

отношение к прочитанному  
- анализирует худож.произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы;   
-соотносит  художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой;   
  
-взаимодействует с окружающими 

людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения;  
-осознает  значимость 

 чтения  и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего 

развития  
-демонстрирует знание содержания 

изученных литературных  
произведений  
-понимает  необходимость 

систематического  чтения 

 как средства познания мира и 

себя в этом мире;  
-формулирует закономерности 

историко-литературного процесса;  
-раскрывает конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание 

изученных литературных  
произведений,  
-осознает роль  родной литературы 

как одной из основных 

национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни;  
-демонстрирует  осознание  

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего  
народа, российской культуры  
  

 

  

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).   

  

Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

балл (отметка)  вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  

80 ÷ 89  4  хорошо  

70 ÷ 79  3  удовлетворительно  

менее 70  2  не удовлетворительно  

  

  

  

  

  

  



Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

___________________________________________________________________________

__ 
456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,  

Е-mail: рu69@inbox.ru, www:spt-satka.ru 

 

 

 

Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 75 от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУДБ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

для специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

mailto:%D1%80u69@inbox.ru


2 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования, в соответствии с  рекомендациями 

«Федерального института развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования 

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.Савина» 

 

Разработчик:  

Субботина Е.Н., преподаватель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Утверждена методической комиссией профессионального цикла  

Протокол № 1 от «21» сентября 2021 г. 
 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

8 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 14 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

15 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

19 

9. ЛИТЕРАТУРА 20 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» предназначена для изучения английского языка в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж  имени А.К. Савина», 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Английский язык», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,  

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
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человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  - межпредметностью (содержанием речи на иностранном 

языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  - 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  - полифункциональностью (может выступать как 

цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). Являясь существенным элементом культуры народа – 

носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный 

язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного  подходов к обучению иностранному языку (в том числе 

английскому).  В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носите- лями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебно- го 

предмета.  Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно- 

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
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представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.   

     Обучение иностранному языку (английскому) в колледже должно  

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  в основной 

школе. К моменту окончания колледж студенты достигают  допорогового 

(A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским  языком  при выполнении  основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  дает им  

возможность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в 

полной  средней школе, используя английский язык как инструмент 

общения и познания.  В 8-9  классах учащиеся уже приобрели некоторый 

опыт выполнения иноязычных проектов, а также  других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени  выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для 

социокультурного  освоения  современного  мира и социальной адаптации 

в нем.      На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го 

иностранного  языка за счет школьного компонента.      Степень 

сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных   

умений у студентов  в колледже на базовом уровне изучения  английского  

языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей 

студентов  в его использовании  при изучении других предметов, а также в   

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой  деятельности (включая и их  профессиональные ориентации 

и намерения). В связи с этим  возрастает важность межпредметных связей 

английского  языка с другими предметами.   К  завершению обучения в 

колледже на базовом уровне планируется  достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому пороговому  уровню  (В1) 

подготовки по английскому языку. 

 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов.   
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 
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     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

 -  самостоятельная работа над   индивидуальным  проектом  

 

4 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУДБ.04.  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

ма

кс 

Ауд Са

м 

1 2 3 4 

 11

9 

117 66 

Введение Уметь: понимать и извлекать необходимые сведения из услышанной и прочитанной информации 

Знать: цели и задачи изучения учебной дисциплины; роль английского языка в современной жизни. 

2 2 -  

Содержание учебного материала    

1 Английский язык в жизни современного человека 1 1  

2 Английский язык – язык международного общения. 1 1  

Тема 1. 

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей  в 

официальной  и 

неофициальной 

обстановке  

 

 

Уметь: приветствовать на английском языке, прощаться и представиться в официальной и 

неофициальной обстановке; воспроизводить диалоги – образцы и составить свое диалогическое 

высказывание. 

Знать: лексику касательно приветствия, прощания и представления себя и других. 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала     

1 Приветствие.  1   1 

2 Прощание.  1   1 

3 Представление себя и других в официальной обстановке.  1   1 

4 Представление себя и других в неофициальной обстановке.  

 

1   1 

  

Самостоятельная работа: составление диалогов по теме 

  1  
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Тема 2. 

Описание 

людей 

(внешность, 

национальность

, образование, 

личностные 

качества, 

профессии) 

Уметь: описывать людей, личные качества, необходимые для той или иной профессии, спрашивать и 

отвечать на вопросы о личных интересах, говорить о том, что нравится и не нравится, 

аргументировать свое мнение, рассказывать о различных хобби, воспроизводить диалоги – образцы и 

составить свое диалогическое высказывание, понять необходимую информацию из услышанного, 

правильно употреблять и составлять предложения в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах во временах Present Simple, Present Continuous. 

Знать: названия профессий, занятий, лексику для описания хобби, интересов, время, даты, 

прилагательные, описывающие личные качества, правила образования и употребления Present Simple, 

Present Continuous,  спряжение глагола to be, наречия частотности, образование Participle 1, правила 

образования утвердительной, отрицательной и вопросительной формы во временах Present Simple, 

Present Continuous, правила написания адреса. 

8 8 1  

Содержание учебного материала     

1 Кто есть кто? Описание людей 1 1  1 

2 Описание людей. Работа с текстом. 1 1  

3 Числительные. Даты. Время.  1 1  1 

4 Спряжение глагола to be. 1 1  

5 Образование в жизни  человека 1 1  1 

6 Личностные качества людей 1 1  

7 Present Simple 1 1  1 

8 Present Continuous 1 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Написать сочинение на одну из предложенных тем: «Мой 

друг», «Профессии». 

 

 

 

1  1  

Тема 3. Семья и 

семейные  

отношения, 

домашние 

обязанности 

Уметь: подготовить рассказ о своей семье,  высказывание о правах детей в России и других странах, 

назвать организации по защите прав ребенка, рассказать о проблемах молодежи, о взаимоотношениях 

в семье, со сверстниками, о молодежных организациях, назвать и охарактеризовать субкультурные 

молодежные группы, рассказать о взаимоотношениях внутри этих групп и с окружающими, высказать 

свое мнение, аргументировать, защитить его. 

Знать: права детей, названия организаций, которые помогают детям России и других стран защищать 

8 8 1  
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вои права, лексику, необходимую для описания отношений и ограничений в семье, со старшим 

поколением, со сверстниками в молодежных субкультурных группах и организациях, порядок слов в 

английском предложении, типы вопросов, модальные глаголы. 

 Содержание учебного материала     

 1 Моя семья. Работа с текстом 1 1  1 

2 Права ребенка. Организации по защите прав ребенка. 1 1  

 3 Порядок слов в английском предложении.  1 1  1 

4 Типы вопросов в английском языке. 1 1  

 5 Молодежные организации. 1 1  1 

6 Субкультурные группы. 1 1  

 7 Взамоотношения в семье и со сверстниками.  1 1  1 

8 Модальные глаголы. 1 1  

 Самостоятельная работа учащихся. Написать сочинение на одну из предложенных тем: «Моя семья», 

«Семейное древо» 

1  1  

Тема 4. 

Описание 

жилища и 

учебного 

заведения 

(здание, 

обстановка, 

условия жизни, 

техника, 

оборудование) 

Уметь: распознавать в текстах для чтения и аудирования лексику по теме, использовать ее в 

собственных монологических и диалогических высказываниях об условиях жизни и России, 

Великобритании, США и других европейских странах, извлекать из текста информацию о культуре 

страны и изучаемого языка, интерпретировать информацию, делать литературный перевод 

прочитанного. 

Знать: лексику, необходимую для описания своей квартиры, условий жизни, техникума, своего 

рабочего дня, условий жизни в Великобритании, США, России, проблемы здравоохранения в России и 

за рубежом. 

 

10 10 2  

Содержание учебного материала     

1 Описание моей комнаты  1 1  1 

2 Мой техникум 1 1  1 

3 Кабинет иностранного языка 1 1  1 

4 Условия жизни в России 1 1  1 

5 Работа в России 1 1  1 

6 Условия жизни в Великобритании 1 1  1 

7 Работа в Великобритании 1 1  1 
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8 Условия жизни в США 1 1  1 

9 Работа в США 1 1  1 

10 Здравоохранение в России и Великобритании 1 1  1 

Самостоятельная работа обучающихся. Написать сочинение на одну из предложенных тем: «My 

room» «My future profession», «My college». 

 

  2  

  

 

    

Тема 5. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа 

Уметь: распознавать в текстах для чтения лексику по теме, использовать ее в собственных 

монологических и диалогических высказываниях о распорядке дня студента колледжа. 

Знать: лексику, необходимую для описания распорядка дня студента колледжа. 

 

10 10 2  

Содержание учебного материала     

1 Студенческая жизнь 1 1  1 

2 Распорядок дня студента колледжа 1 1  1 

3 Завтрак. Ланч. 1 1  1 

4 Обед. Ужин 1 1  1 

5 На занятиях в колледже 1 1  1 

6 Участие в студенческих организациях 1 1  1 

7 Проблемы современных студентов 1 1  1 

8 Составление диалогов по теме 1 1  1 

9 Студенты в России и Великобритании 1 1  1 

10 Студенты и общественная жизнь 1 1  1 

Самостоятельная работа обучающихся. Написать сочинение на одну из предложенных тем: «Student’s 

life», «My Breakfast», «In my college». 

 

  2  

Тема 6. Хобби, 

досуг.  

 Уметь: распознавать в тексте, переводить и употреблять в речи лексику по теме для запроса 

информации о том, что нравится и не нравится, рассказывать и расспрашивать о планах в свободное 

время, о впечатлениях во время путешествия, высказывать свое мнение в вежливой форме, 

догадываться о значении слов по контексту, читать с извлечением конкретной информации, 

воспринимать речь на слух, образовывать степени сравнения прилагательных, наречий. 

10 10 1  
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Знать: лексику, связанную с проведением свободного времени: путешествием поездом, самолетом, по 

воде, правила употребления и образования степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Содержание учебного материала     

1 Мое свободное время 1 1  1 

2 Мои выходные 1 1  1 

3 Степени сравнения прилагательных 1 1  1 

4 Степени сравнения наречий  1 1  1 

5 Путешествие на самолете, поезде и на воде 1 1  1 

6 Туризм 1 1  1 

7 Составление диалогов по теме «Хобби» 1 1  1 

8 Хобби английских студентов 1 1  1 

9 Хобби американских студентов 1 1  1 

10 Хобби знаменитых англичан 1 1  1 

Самостоятельная работа: написать сочинение «мое хобби», «мои выходные»   1  

Тема 7. 

Описание 

местоположени

я объекта 

(адрес, как 

найти) 

 

 

Уметь: распознавать в текстах для чтения и аудирования лексику по теме, использовать ее в 

собственных монологических и диалогических высказываниях. 

Знать: существительные, прилагательные и глаголы для описания местности, предлоги направления 

движения. 

 

10 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

1 В городе. Оформление глоссария на тему «Город» 1 1  1 

2 Предлоги направления движения 1 1  1 

3 Поиски нужного адреса 1 1  1 

4 Надписи и объявления 1 1  1 

5 Автобус. Метро. Такси 1 1  1 

6 В гостинице 1 1  1 

7 Покупки. Общение с продавцом 1 1  1 

8 Места развлечения (кино, театр, музей) 1 1  1 

9 Медицинская помощь 1 1  1 

10 Проблемы 1 1  1 

     2 2 
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Самостоятельная работа: составить диалоги на тему «Город» 

Тема 8. Еда, 

способы 

приготовления 

пищи, традиции 

питания  

 

Уметь: правильно произносить лексику по теме, читать тексты с извлечением нужной и полной 

информации, переводить и делать сообщения по прочитанному, отвечать на вопросы, рекомендовать 

напитки и блюда. 

Знать: названия продуктов питания, блюд, меню, названия напитков (горячих, холодных, алкогольных, 

безалкогольных), меры веса и объёма жидкости. 

 

10 

 

8 

 

2 

 

1 Названия продуктов питания 1    

2 Названия продуктов питания  1    

3 Меню. Причастие I, Причастие II. 1    

4 Характеристика блюд 1    

5 Напитки: горячие и холодные 1    

6 Напитки: алкогольные и безалкогольные 1    

7 Меры веса 1    

8 Меры объёма 

 

1 1   

9 Составление диалогов на тему « В ресторане» 1 1  2 

10 Рецепты английских блюд. Написание рецептов блюд 1 1   

 Самостоятельная работа обучающихся. Творческая работа: составить меню. 2  2  

 

Тема 9. 

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни 

 

Уметь: распознавать в тексте, переводить и употреблять лексику по теме в монологических и 

диалогических высказываниях, читать с целью извлечения конкретной информации и полного 

понимания прочитанного, уметь сравнивать и обобщать, строить утвердительные , отрицательные и 

вопросительные предложения в Past Simple, Future Simple. 

 

10 

 

8 

 

2 

 

 Содержание учебного материала     

 1 Человек и его здоровье. 1 1  1 

2 Что такое здоровый образ жизни? 1 1  

 3 Спорт в России. 1 1  1 

4 Спортивные игры в России. 1 1  

 5 Past Simple. 1 1  1 

6 Future Simple. 1 1  

 7 Спорт и спортивные игры в Великобритании. 1 1  1 
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8 Спорт и спортивные игры в США. 1 1   

9 Известные российские спортсмены 1 1  1 

10 Известные американские спортсмены 1 1  1 

 Самостоятельная работа обучающихся. Написать сочинение на одну из предложенных тем: «My 

favourite kind of sport»,«The most popular sports in Great Britain» 

2  2  

Тема 10. 

Экскурсии и 

путешествия  

Уметь: описывать местность, участвовать в дискуссии, соглашаясь или не соглашаясь с точкой зрения 

собеседника, расспрашивать и объяснять направление движения, составлять экскурсию по городу, 

описывать изменения, происходящие в родном городе, делать сравнения, выражать и отстаивать свою 

точку зрения, употреблять оборот there is/are, Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

Знать: существительные, прилагательные и глаголы для описания местности, предлоги направления 

движения, различия между британским и американским вариантом английского языка, столицу и 

крупные города России, Великобритании, США, Австралии, Канады и др. стран, историю и 

достопримечательности родного города, правила употребления оборота there is/are, Present Perfect и 

Present Perfect Continuous. 

10 9 1  

 Содержание учебного материала     

 1 Москва – столица Российской Федерации. 1 1  1 

2 Достопримечательности Москвы. 1 1  

 3 Оборот there is/are. 1 1  1 

4 Present Perfect. 1 1  

5 Present Perfect Continuous. 1 1  

 6 Лондон – столица Великобритании. 1 1  1 

7 Достопримечательности Лондона 1 1  

 8 Вашингтон – столица США. Нью – Йорк – неофициальная столица. 1 1  1 

 9 Контрольная работа. 

 

1 1  1 

10      

 Самостоятельная работа обучающихся.  Составить диалог по теме «Путешествие». 

 

 

1  1  

 

Тема 11.Россия, 

ее 

Уметь: правильно произносить лексику по теме, читать тексты с пониманием основного содержания, с 

извлечением информации, выполнять литературный перевод и отвечать на вопросы к тексту, делать 

10 8   



15 

 

национальные 

символы, 

государственно

е и 

политическое 

устройство  

краткие сообщения по прочитанному, рассказать об истории России, достопримечательностях столицы. 

Знать: культурные и национальные традиции и обычаи, праздники в России, государственное и 

политическое устройство. 

Содержание учебного материала 1 1  1 

1 Из истории России 1 1  1 

2 Москва-столица России 1 1  1 

3 Символы России 1 1  1 

4 Национальные праздники России 1 1  1 

5 Государственное устройство 1 1  1 

6 Политическое устройство 1 1  1 

7 Традиции и обычаи в России 1 1  1 

8 Города России 1 1  1 

 Самостоятельная работа: написать сочинение «Мой родной город», «Традиции моей семьи» 2  2  

Тема 12. 

Англоговорящи

е  страны, 

географическое 

положение, 

климат, флора и 

фауна, 

национальные 

символы, 

государственно

е и 

политическое 

устройство, 

наиболее 

развитые 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

Содержание учебного материала     

1 Великобритания  1 1  1 

2 Климат, флора и фауна Великобритании 1 1  1 

3 Национальные символы Великобритании 1 1  1 

4 Государственное, политическое устройство Великобритании 1 1  1 

5 США. Климат, флора, фауна. 1 1  1 

6 Национальные символы США 1 1  1 

7 Государственное и политическое устройство США 1 1  1 

8 Развитые отрасли экономики США и Великобритании 1 1  1 

 Самостоятельная работа: подготовить проект на предложенные темы: «Достопримечательности 

Лондона», «Традиции в США», «Традиции в Великобритании» 

2  2 3 
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отрасли 

экономики, 

достопримечате

льности, 

традиции 

 

     

Тема 13. 

Научно-

технический 

прогресс 

Уметь: распознавать новую лексику в текстах для чтения, аудирования, работать со словарем, делать 

выводы из прочитанного и услышанного, планировать высказывание, читать статьи об изобретениях, 

инструкции на устройства, читать с полным пониманием содержания и с целью извлечения конкретной 

информации, работать в парах, правильно употреблять и строить предложения в Знать: лексику, 

необходимую для описания самых интересных изобретений в мире и в России в 19-ом и 20-ом веках и 

современных изобретений, используемых в повседневной жизни, а также достоинств и недостатков 

различных устройств, правила образования и употребления Past Simple, Past Perfect, Passive Voice. 

 

    

Содержание учебного материала 10 8 2 1 

1 Современные изобретения в повседневной жизни. 1 1  1 

2 Современные изобретения. За и против. 1 1  1 

3 Past Perfect. 1 1  1 

4 Passive Voice. 1 1  2 

5 High Tech. 1 1  2 

6 High Tech. За и против. 1 1  1 

7 Герундий, образование и употребление. 1 1  1 

8 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнить грамматические упражнения.   2 2 
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Тема 14. 

Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы. 

 

Уметь: рассказывать и переводить лексику по теме в текстах, догадываться о значении неизвестных 

слов по дефиниции, словообразовательным элементам и контексту, читать с целью понимания общего 

содержания, полного понимания, извлечения конкретной информации по теме, рассказывать о 

географическом положении, климате России, Великобритании, США, др. стран, о влиянии климата и 

природных условий на жизнь людей, лексику для описания климата, погодных условий, природных 

катаклизмов, проблем экологии, защиты окружающей среды, способы выражения предсказаний с 

помощью will,to be like ,to be possible,modals, употребление артиклей с географическими названиями. 

10 8 2  

 Содержание учебного материала     

 1 Климат России. 1 1  1 

2 Географическое положение России. 1 1  

 3 Климат Великобритании и США. 1 1  1 

4 Географическое положение Великобритании и США. 1 1  

 5 Прогноз погоды. 1 1  1 

6 Прогноз погоды (аудирование). 1 1  

 7 Природные катаклизмы. 1 1  1 

8 Проблемы экологии и защита окружающей среды. 1 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. Творческая работа: используя изученную лексику составить 

прогноз погоды на неделю. 

1  2  

 Дифференцированный зачет 1 1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовиться к зачету. 1  1  

 Итого     

 

 

 

 

     

№ урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тема урока 

 

Цели урока 

(обучающая . 

развивающая , 

воспитывающая 

Тип и методические 

характеристики 

урока 

Виды 

самостоятельной 

работы, формы 

контроля знаний 

Межпредметные 

связи 
Средства обучения 

Домашнее 

задание 
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Раздел 1.  Введение 

1-2 2 Английский язык 

в жизни 

современного 

человека 

Обучающиеся должны 

уметь: 

понимать и извлекать 

необходимые сведения 

из услышанной и 

прочитанной 

информации 

Знать: цели и задачи 

изучения учебной 

дисциплины; роль 

английского языка в 

современной жизни. 

Усвоение новых 

знаний 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием  

Информатика 
Типы школ в 

Великобритании 

и в США 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Правила чтения  

 

Cтр. 10 

3-4 2 Английский язык 

– язык 

международного 

общения. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты 

разных типов, жанров, 

стилей с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

Усвоение новых 

знаний 

Ответы на вопросы История 

Древние школы 

Великобритании 

(презентация) 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Правила чтения 

Лексика по теме 

«Характер» 

Упр. 5.7 стр.60 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей  в официальной  и неофициальной обстановке 
 

5-6 2 Приветствие. 

Прощание. 

Обучающиеся должны 

уметь: - делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах в прошлом; 

Закрепление и 

совершенствование 

знаний и умений 

Составление 

предложений с 

местоимениями, с 

новыми 

словосочетаниями 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

Упр. 1.3 стр.28 
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звуки английского 

языка. 

Грамматика 

Местоимения 

7-8 2 Представление 

себя и других в 

официальной 

обстановке. 

Представление 

себя и других в 

неофициальной 

обстановке. 

Самостоятельная 

работа: 

составление 

диалогов по теме. 

Обучающиеся должны 

уметь :  

-вести диалога, обмен 

мнениями, выражая 

свою точку зрения, 

пользуясь вновь 

изученными 

средствами; - развитие 

памяти и расширение 

кругозора; 

Повторительно- 

обобщающий 

Заполнение 

пропусков в тексте 

при чтении 

История 

Знакомство со 

школами в 

Древней Греции 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки английского 

языка. 

Лексика по теме                       

«Дом» 

Грамматика 

Местоимения 

Упр. 1.2 стр.28 
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9-10 2 Тема 2. Описание 

людей 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

личностные 

качества, 

профессии) 
 

Обучающиеся должны 

уметь: кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

текста аудио записи: 

диалогов, интервью с 

целью выделения 

необходимой 

информации; 

Комбинированный 

урок 

Пересказ текста Обществознание 

Составление 

распорядка дня 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать словесное 

и фразовое ударение 

Грамматика 

Вопросительные 

местоимения 

Упр. 2.7 стр.32 

11-12 2  Хобби. 

 Hobby. 

Тренировка 

монологической 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах в прошлом; 

-писать комментарий с 

использованием 

оценочных суждений; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Повторительно-

обобщающий 

Тест  Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать словесное 

и фразовое ударение 

Лексика по теме 

«Хобби» 

Грамматика 

Повелительное 

наклонение 

Упр.2.10 стр.32 

Раздел 2. Страны и большие города (Countries and cities) 

13-14 2     Россия. Обучающиеся должны Усвоение новых Ответы на вопросы  Учебник       Подготовить 
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    Russia. 

    Тренировка       

монологической 

речи. 

уметь: 

- работать в группах, 

выражать свое мнение, 

обсуждать вопрсы по 

теме 

- читать с извлечением 

необходимой 

информации с 

занесением в таблицу;  

знаний Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слухвсе 

звуки английского 

языка 

Грамматика 

Порядок слов в 

английском языке 

презентации 

презентацию 

15-16 2 Великобритания.  

Great Britain. 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- воспринимать на слух 

и выделять 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

рекламно- 

информационных 

текстах; 

-воспитывать умение 

работать в коллективе; 

Закрепление и 

совершенствование 

знаний и умений 

Ответы на вопросы  Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать словесное 

и фразовое ударение 

Грамматика 

Спряжение глагола 

 to be  

презентации 

Подготовить 

презентацию 
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17-18 2       США 

   The USA.    

Тренировка      

перевода. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Использовать новую 

грамматическую 

структуру; - 

воспитывать умение 

работать в коллективе 

Повторительно-

обобщающий 

Ответы на вопросы Обществознание 

Современная 

мода 

Великобритании 

и США 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Лексика 

Названия штатов 

США 

Грамматика 

Спряжение глагола 

 to be 

Переводить 

текст 

19-20 2  Канада. Австралия.  

Тренировка устной 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Повторительно-

обобщающий 

Краткий пересказ    

текста по теме 

урока 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слухвсе 

звуки английского 

языка 

Грамматика 

Спряжение глагола 

 to be  

презентации 

Переводить 

текст 

Раздел 3. Наука. Технология. Культура. (Science. Tehnology. Culture.) 

21-22 2 Введение и 

отработка лексики по 

теме «Спорт в жизни 

подростка» 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- описывать любимый 

вид спорта 

- содействие 

физическому 

воспитанию 

 

Контрольно – 

проверочный 

Лексический 

диктант 

Физкультура Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

Повторить 

правила стр.225 
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различных типов 

предложений 

Лексика по теме 

«Спорт» 

Грамматика 

Числительные 

презентации 

23-24 2 Популярные и 

экстремальные виды 

спорта. 

Тренировка чтения. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

- выражать свое 

отношение к тому или 

иному виду спорта, 

запрашивать 

информацию и давать 

совет; 

- содействие 

физическому 

воспитанию; 

 

Усвоение новых 

знаний 

Ответы на вопросы Физкультура Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Лексика по теме 

«Названия штатов 

США» 

Грамматика 

Числительные 

Упр. 3.10 стр.46 

25-26 2 Олимпийские игры. 

Тренировка 

монологической 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

- использовать новую 

грамматическую 

структуру; 

- развитие памяти и 

расширение кругозора; 

- содействие 

физическому 

воспитанию 

Комбинированный 

урок 

Краткий пересказ 

текста по теме 

урока 

Физкультура Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Множественное 

число 

существительных 

Упр. 4.6 стр.51  

27-28 2 Преимущества и Обучающиеся должны Повторительно – Ответы на вопросы   Упр. 4.4 стр.51 
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недостатки занятий 

спортом. 

Тренировка навыков 

письменной речи. 

 

уметь: 

писать комментарий, с 

использованием 

оценочных суждений; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли 

обобщающий Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать словесное 

и фразовое ударение 

Грамматика 

Множественное    

число 

существительных 

 

 

 

29-30 2 Спортивная честь и 

сила характера. 

Тренировка навыков 

письменной речи. 

 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- работать в группе при 

обсуждении плюсов и 

минусов занятиях 

спортом; 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- содействие 

физическому 

воспитанию; 

 Сочинение Физкультура 

Выдающиеся 

спортсмены 

Великобритании 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

Упр. 4.8 стр.52 

Раздел 4. «Молодёжь в современном мире» 

31-32 2 Молодёжь в 

современном мире. 

Досуг молодёжи. 

Тренировка навыков 

письменного 

перевода. Тест. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- использовать новую 

грамматическую 

структуру; 

- высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

Усвоение новых 

знаний 

Тест Современная 

культура  

Популярные 

британские 

солисты и группы 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

Переводить 

текст 
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заданную тему; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

различных типов 

предложений 

Лексика по теме 

«Внешность» 

Грамматика 

Безличные и 

неопределенно-

личные предложения 

Презентации на тему 

«Музыкальные 

предпочтения моих 

одноклассников» 

33-34 2 Письмо в 

молодежный журнал. 

Тренировка навыков 

письменной речи. 

 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- писать письма, 

использовать 

лексические 

структуры, 

необходимые для 

написания письма; 

- формирование 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Комбинированный 

урок 

Написать письмо   Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки английского 

языка 

Грамматика 

Множественное    

число 

существительных 

 

Повторить 

правила 

34-36 2 Музыка в культуре и 

жизни разных стран  

( в том числе 

России). 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- использовать новую 

грамматическую 

структуру; 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

Контрольно-

проверочный 

Лексический 

диктант 

Современная 

культура 

Различные 

музыкальные 

стили, имена 

российских 

музыкантов 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки английского 

Повторить 

правила 
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языка 

Лексика по теме 

«Музыка» 

Грамматика 

Неопределенный и 

определенный 

артикли 

презентации 

37-38 2 Музыка в культуре 

разных стран. 

Тренировка  устной 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: - кратко 

фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Повторительно-

обобщающий 

Ответы на вопросы 

по теме урока 

Современная 

культура. 

Обсуждение 

различных 

музыкальных 

направлений 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки английского 

языка 

Грамматика 

Неопределенный и 

определенный 

артикли 

 

Упр. 5.6 стр.59 

39-40 2 Проект «Музыка в 

моей жизни». 

Тренировка 

говорения. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- делать презентацию 

своего проекта; 

- формирование 

умения применять на 

практике усвоенные 

знания; 

Закрепление и 

совершенствование 

знаний и умений 

Ответы на вопросы 

по теме урока 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложеий 

Грамматика 

Неопределенный и 

определенный 

артикли 

 Повторить 

правила 
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Раздел 5. «Повседневная жизнь подростка» 

41-42 2 Повседневная жизнь 

подростка. 

Тренировка навыков 

письменного 

перевода. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- работать в группе при 

обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях 

спортом;  

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- использовать новую 

грамматическую 

структуру; 

- содействие 

физическому 

воспитанию; 

Усвоение новых 

знаний 

Перевод текста 

«My day off» 

Физкультура Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложеий 

Грамматика 

Оборот there is/ there 

are 

Выучить слова 

43-44 2 Отношения с 

друзьями. 

Тренировка устной 

речи. Тест. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- кратко фиксировать; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Комбинированный 

урок 

Грамматический 

тест 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложеий 

Грамматика 

Оборот there is/ there 

are 

Переводить 

текст 

45-46 2 Как управлять своим 

временем, разумно 

сочетая 

напряжённую учёбу, 

общение с семьей и 

отдых 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- работать в группе при 

обсуждении плюсов и 

минусов в занятиях 

спортом, содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

Повторительно-

обобщающий 

Ответы на вопросы  Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

Повторить 

правила 
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с использованием 

оценочных суждений; 

различных типов 

предложений 

47-48 2 Проверь себя Контроль лексико- грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, письменная речь) 

Раздел 6. «История моей семьи» 

49-50 2 Семейная гостиная. 

Обучение чтению с 

извлечением 

основной 

информации. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- воспринимать на слух 

информацию в 

процессе 

непосредственного 

общения, добиваться 

полного понимания 

путем переспроса; 

- развитие памяти и 

расшире6ние 

кругозора; 

 Ответы на вопросы История 

Информация о 

свадебных 

традициях в 

Англии 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложеий 

Лексика 

по теме «Семья» 

Грамматика 

Местоимения little и 

few 

Упр.6.10 стр.71 

51-52 2 Традиции и обычаи 

моей семьи. 

Тренировка устной 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- умение работать в 

группах, выражать свое 

мнение, обсуждать 

вопросы по теме  

- вести диалог – 

расспрос; 

- кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

- формирование 

умения применять на 

практике 

Контрольно-

проверочный 

Грамматический 

тест 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Местоимения little и 

few  

Подготовить 

презентацию на 

тему             

«Моя семья» 

53-54 2 Роль семьи в моей 

жизни. 

Обучение 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- воспринимать на слух 

Усвоение новых 

знаний 

Составить диалог  Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

Выучить слова 
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диалогической речи. основное содержание 

аутентичных текстов в 

аудио записи: 

диалогов, интервью с 

целью выделения 

необходимой 

информации;  

- воспитывать умение 

работать в коллективе 

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Present Simple 

55-56 2 Что делает семью 

счастливой. 

Тренировка 

монологической 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- формирование 

умения применять на 

практике усвоенные 

знания;  

 Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Обществознание 

Чтение 

государственных 

программ по 

укреплению 

семьи 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Present Progressive 

Переводить 

текст 

57-58 2 Проект «Из истории 

моей семьи». 

Тренировка 

монологических 

навыков. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

- делать презентацию 

своего проекта; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Повторительно-

обобщающий 

Краткий пересказ 

текста по теме 

урока 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Past Simple 

Повторить 

правила 

Раздел 7. «Прогресс и цивилизация» 
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59-60 2 Прогресс и 

цивилизация. 

Работа над новой 

лексикой. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов; 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- развитие памяти и 

расширение кругозора; 

 Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

История Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Лексика по теме 

урока 

Грамматика 

Irregular verbs 

Выучить слова 

61-62 2 Проект «Древние 

цивилизации и 

археологические 

открытия». 

Тренировка устной 

речи. 

 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему; 

- делать презентацию 

своего проекта; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения четко и 

лаконично излагать 

свои мысли; 

Усвоение новых 

знаний 

Ответы на вопросы  Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Future Simple 

презентации 

Стр.263 

63-64 2 Прогресс и развитие. 

Формирование 

навыков чтения с 

извлечением нужной 

информации. 

Обучающиеся должны 

уметь : 

- читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов-

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

Повторительно-

обобщающий 

Краткий пересказ 

текста по теме 

урока 

Физика 

Последние 

изобретения 

человечества 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Повторить 

правила 
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- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

- формирование 

умения применять на 

практике усвоенные 

знания; 

Лексика по теме 

«Прогресс и 

развитие» 

       Грамматика 

Предлоги 

обозначающие место 

 

65-66 2 Высокие технологии 

как часть нашей 

жизни. 

Тренировка 

говорения. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- вести диалог-обмен 

мнениями, выражая 

свою точку зрения, 

пользуясь вновь 

изученными 

средствами;  

- воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов; 

- развитие памяти и 

расширение кругозора; 

 

 

Усвоение новых 

знаний 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Информатика и 

технологии 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Предлоги 

обозначающие 

движение 

Упр.7.8 стр.86 

67-68 2 Роль компьютера в 

будущем. 

Тренировка  устной 

речи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов-

статей с целью 

определения темы, 

выделяя главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

- обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

Закрепление и 

совершенствование 

знаний и умений 

Ответы на вопросы Информатика и 

технологии 

Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Предлоги времени 

презентации 

Повторить 

правила 

69-70 2 Грамматически- Обучающиеся должны Контрольно- Тест  Учебник       Повторить 
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ориентированный 

урок. Тест. 

уметь:  

- использовать новую 

грамматичсекую 

структуру; 

- формирование 

умения применять на 

прктике усвоенные 

знания 

проверочный Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

Грамматика 

Предлоги  

правила 

71-72 2 Проект «Самое 

важное 

изобретение». 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

Обучающиеся должны 

уметь:  

- высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему; 

- делать презентацию 

своего проеккта; 

- развитие умения 

пересказывать, 

отвечать на вопросы, 

умения излагать свои 

мысли 

Комбинированный 

урок 

Краткий пересказ 

текста по теме 

урока 

 Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

 

Подготовить 

презентацию 

73-74 2 Степени сравнения 

прилагательных. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- вести диалог-обмен 

мнениями, выражая 

точку зрения, 

пользуясь вновь 

изученными 

средствами; 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов; 

- воспитывать умение 

работать в коллективе; 

Усвоение новых 

знаний 

Ответы на вопросы  Учебник       

Агабекян И.П. 

Английский язык для  

ср.-спец уч. 

заведений Р-н-Д 2013 

Фонетика 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений 

 

Стр.200 

75-76 2 Аналитическое Обучающиеся должны Закрепление и Краткий пересказ  Лексика по теме Повторить 
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чтение. 

Тренировка навыков 

аналитического 

чтения. 

уметь: 

- развивать умения 

аналитического чтения, 

лексические навыки, 

сочетаемость слов; 

- развитие умения 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой; 

 

совершенствование 

знаний и умений 

текста по теме 

урока 

урока правила 

77-78 2 Проверь себя Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений (аудирование, чтение, говорение, письменная речь) 

79-80 2 Грамматически – 

ориентированный 

урок. Тест. 

 Контрольно-

проверочный 

Тест    

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Основные виды учебной деятельности обучающихся  

 

Содержание  

обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся Раздел учебной 

дисциплины/тема 
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Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
Извлекать необходимую информацию. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 
его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточнять полученную 
с помощью переспроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 
обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 
основе информации из текста. 
Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного 

 

 

Говорение: 

-монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) раз- 

личного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

 

-диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 
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Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 
Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 
партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 
Чтение: 

- просмотровое 
Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, 
терминам, географическим названиям, именам собственным 

 

- поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

 

-  ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 
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свое отношение к нему 

-  изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

Текста 

 

 

 

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 
справочного или энциклопедического характера). 

 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными. 
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Составлять резюме. 
Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 
Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 
эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования 
в устной и письменной речи (например,  

докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

 

 

 

 

Речевые навыки и умения 
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Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; 

обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной 

и подчинительной связи в предложении, а также логической 

связи предложений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, 

however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например, plump, big, но не 

fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad 

shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов. 
Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

 

Грамматические 

навыки  

Знать основные различия систем английского и русского языков: 
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 
(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок 
членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 
просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 
графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
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Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 
разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 
Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 
коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение + is 

в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно- 

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв 

и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 
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предложений: повествовательного; побудительного; вопроси- 

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

Специальные навыки 

и умения  

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 
также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

  

 Для реализация программы дисциплины имеется кабинет  

  

 Оборудование учебного кабинета: 
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 - столы, стулья  (15); 

 - рабочее место преподавателя. 

  

 Технические средства обучения: 

 - компьютер, системный блок и т.д. 

 - проектор;  

   

  
  

  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Для преподавателя:  
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. — М., 2014. 
Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.  
Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. Ларина Т.В. Основы 
межкультурной коммуникации. – М., 2015 Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. 
— М., 2015.  
Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматический мультимедийный 

справочник-тренажер). 
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Для студентов: 

 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English:  
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 2015. 
 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 
— М., 2014. 

Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности «Туризм» = English for Students in 
Tourism Management: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015.  
Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специальностей = English for 

Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров = English for Managers: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык.  

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — М., 2014.  
Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = English for Medical Colleges: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.  
Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО. — М., 2014.  
 

 

Интернет-ресурсы:  

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать 
произношение слов). www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(метапредметные, предметные) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

метапредметные  

говорение: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

Устный опрос (фронтальный, групповой, индивидуальный), 

сообщение по заданной ситуации, визуальная экскурсия, дебаты, 

выполнение теста 

 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

Составление монологов, дискуссия по проблеме, практические 

занятия, проектная работа, доклад, выполнение теста 

–создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

Составление таблицы, тест, устный опрос, словарный диктант, 

контрольная работа, просмотр учебных фильмов, беседа об увиденном. 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

Составление таблицы, тест, устный опрос, словарный диктант, 

контрольная работа, просмотр учебных фильмов, беседа об увиденном, 

выполнение теста 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

Практические занятия, просмотр видеофильмов, беседа об увиденном, 

выполнение теста 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

Составление таблицы, тест, устный опрос, словарный диктант, 

контрольная работа, просмотр учебных фильмов, ситуативная беседа 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Техника перевода, просмотровое и поисковое чтение газетных, 

журнальных статей, инструкций (со словарём, без словаря), 

выполнение теста 

 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

Написание делового и личного письма, сочинение, синквейн; работа с 

тематическими разноуровневыми текстами; составление 

информационных брошюр, реклам, анкет, бланков, проектов; 

ситуационные задания; 

эссе, выполнение теста 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Написание делового и личного письма, сочинение, синквейн; работа с 

тематическими разноуровневыми текстами; составление 

информационных брошюр, реклам, анкет, бланков, проектов; 

ситуационные задания; 

эссе, резюме, выполнение теста 

 

предметные  

Лексический  материал  – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 

600 слов – для продуктивного усвоения. 

Тестирование, контрольная работа, лексический диктант, 

самостоятельная работа;  

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, Устный опрос, составление диалогов, выполнение теста 
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единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

Заполнение карточки, таблицы, написание видовременных глагольных 

форм, тесты по грамматике, самостоятельные работы, контрольная 

работа 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

Составление монологов, диалогов написание эссе по проблеме, 

полилог, написание основного содержания изученного текста на 

английском языке, выполнение теста 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы 

Пересказ текстов, техника перевода документов, работа с текстами, с 

увеличением полной информации, выполнение теста 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего  программу под-

готовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

при подготовке  

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой  специальности средне-

го профессионального образования 

 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Содержание программы «История» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процес-

се; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исто-

рические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных цен-

ностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникаль-

ности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенно-

го на основе равенства всех народов России. 

 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
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Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации мо-

лодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как 

нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его по-

знавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осо-

знание студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражда-

нина России, сознающего объективную необходимость выстраивания соб-

ственной образовательной траектории, непрерывного профессионального ро-

ста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социаль-

но-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются 

на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформули-

рованы основные подходы к преподаванию отечественной истории, пред-

ставлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, со-

бытий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое дви-

жение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они пред-

ставлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уров-

ня развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция по-

литической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентаци-

ей на технический, социально-экономический профиль, в рамках которых 

студенты осваивают специальности.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 56 

     контрольные работы 
 

Консультации 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающе-

гося (всего) 

- 

в том числе:  

подготовка рефератов, выступлений, составление 

словаря исторических терминов,  

заполнение таблиц, работа с историческими доку-

ментами, текстами. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета   

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 
 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен- 

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 
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−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек- 

тивно разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

−владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-

ции с привлечением различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомо-

гательные исторические дисциплины. Историческое событие и историче-

ский факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизаци-

онная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История России — 

часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека совре-

менного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Со-

циальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Дости-

жения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории 

России. 

Практические занятия 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая ре-

волюция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производя-

щего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселе-

ния земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появ-

ление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление не-

равенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти 

вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России. 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 

Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипет-

ской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хам-

мурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Харапп-

ская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнеки-

тайской цивилизации. 

Практическое занятие 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 

держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 

царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская дер-
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жава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Гре-

ции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев 

в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Вели-

кая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 

Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, 

результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и ре-

зультаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Алек-

сандра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — 

синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Практическое занятие 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республи-

ки и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результа-

ты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской рес-

публики в мировую державу. Система управления в Римской республике. 

Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание 

рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 

империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и 

провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской 

империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Ко-

лонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое пе-

реселение народов и падение Западной Римской империи. 

Практическое занятие 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная филосо-

фия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная 

культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные пред-

ставления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенно-

сти христианского вероучения и церковной структуры. Превращение хри-

стианства в государственную религию Римской империи. 

Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Вар-

вары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских 

племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римско-

го населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варвар-
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ского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские 

правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Обра-

зование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 

Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского ми-

ра. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как свя-

зующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

Практические занятия 

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстанов-

ления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славяниза-

ция Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Ви-

зантии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконо-

пись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии 

на государственность и культуру России. 

Практическое занятие 

Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский 

султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Ад-

министративно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чин-

гисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в 

Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление 

сёгунов. 

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значе-

ние. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и дер-

жава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое обще-

ство. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вас-

сально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и 

сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, кре-

стьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культу-

ра. 
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Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причи-

ны их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Го-

родские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повсе-

дневная жизнь горожан.Значение средневековых городов. 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская 

церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, мона-

шеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние 

века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 

папства. 

Практическое занятие 

Крестовые походы, их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 

Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Фран-

ция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Ви-

зантии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский 

полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная 

смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания националь- 

ных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Практические занятия 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особен-

ности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и по-

следствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхож-

дение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 
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соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской гос-

ударственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внеш-

няя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Свято-

славича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причи-

ны, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная ор-

ганизация на Руси.Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Практическое занятие 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Поли-

тика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и по-

следствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их гео-

графического, социально-политического и культурного развития. Новгород-

ская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к 

объединению русских земель. 

Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникно-

вение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Бы-линный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие 

местных художественных школ. 

Практическое занятие 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сра-

жение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая 

оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь 

и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольско-

му завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Яросла-

вич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды 

и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского вла-

дычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 

возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и 
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церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Ку-

ликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 

Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Фео-

дальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской пра-

вославной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объеди-

нения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской 

власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система земле-

владения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение тер-

ритории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским хан-

ством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и послед-

ствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в 

конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепо-

щение крестьян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле.  

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: при-

чины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводитель-

ством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патрио-

тический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской госу-

дарственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Моск-

вы. Начало царствования династии Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. 

Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, раз-

витие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное за-

крепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 
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участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Ра-

зина. 

Практическое занятие 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII 

веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 

армии.Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патри-

арха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 

XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия 

и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобереж-

ной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Осман-

ской империей. 

Практические занятия 

Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. 

Культура Руси конца XIII— XVII веков. Культура XIII—XV веков. Лето-

писание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, мона-

стырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Культура XVI века.Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество 

(шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые ве-

яния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: но-

вые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые ге-

рои. Зодчество: основные стили и памятники.Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Культура России XVII века. 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производ-

ство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование ог-

нестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 

Революция цен и ее последствия. 

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 

Великие географические открытия, их технические, экономические и интел-

лектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 

(Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 
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Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географи-

ческих открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Поня-

тие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессан-

са в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гу-

манизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, 

искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран 

Северного Возрождения. 

Практическое занятие 

Высокое Возрождение в Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь 

накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Ре-

формация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война 

в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессио-

нальная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в като-

лическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие 

Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как обще-

ственно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны 

и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик 

XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габс-

бургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии 

в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение 

и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Де-

мократические течения в революции. Провозглашение республики. Протек-

торат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Ан-

глийской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. 

Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. 

Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. 

Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

Практическое занятие 

Сёгунат Токугавы в Японии. 
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Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Скла-

дывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значе-

ние колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португаль-

ские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Се-

верной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устрой-

ство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Ан-

глией и его последствия. 

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII— XVIII веках. Религиозные, эконо-

мические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, по-

следствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Геге-

мония Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические вой-

ны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское 

наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и 

идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения 

и значение ее распространения. Учение о естественном праве и обществен-

ном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы англий-

ских колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободитель-

ного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война 

за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция 

США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация 

прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. 

Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии 

и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение яко-

бинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Напо-

леона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическое занятие 

Якобинская диктатура. 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении 

и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое вос-
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стание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Нача-

ло самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посоль-

ство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провоз-

глашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганиза-

ция армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, кол-

легий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Поли-

тика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение пас-

портной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII ве-

ка. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского обще-

ства, их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е. И. Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внут-

ренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Се-

милетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. По-

литика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внеш-

няя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие рус-

ские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Уша-

ков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Уча-

стие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Ита- 

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспе-

диция Ф. Ф. Ушакова. 

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литерату-

ра и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII 

века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследователь-

ские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. 

Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сума-

роков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитекту-
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ры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произ-

ведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 

 

8. Становление индустриальной цивилизации 

 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изоб-

ретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фаб-

рике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и 

средств связи. Социальные последствия промышленной революции. Инду-

стриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ ве-

ке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и 

капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное обще-

ство. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Наполео-

новские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской им-

перии и его причины. Создание Венской системы международных отноше-

ний. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий меж-

ду европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Ко-

лониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание систе-

мы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образова-

ния Антанты. 

Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после 

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование неза-

висимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы 

Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и по-

следствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине 

XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Граж-

данская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение соци-

алистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего 

движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-

демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-

демократии. 

Практическое занятие 

Гражданская война в США. 
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Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное ис-

кусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творче-

стве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные откры-

тия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную 

жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности соци-

ально-экономического и политического развития стран Востока. Страны Во-

стока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный 

раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под 

властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Ин-

дии. 

Практическое занятие 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиум-

ные войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и 

окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности япон-

ского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» 

Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее 

экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебо-

пашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанско-

го. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцуз-

ских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоедине-

ние к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Пла-

ны сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 

1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 

1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникнове-

ния, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное об-

щество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 

М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
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Практическое занятие 

Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Соци-

ально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Кре-

стьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и соци-

альные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в обла-

сти образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Практическое занятие 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социаль-

ные последствия. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная 

общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофи-

лы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский 

и др.). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Ога-

рев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом тео-

рии русского социализма и его издательская деятельность. 

Практическое занятие 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская де-

ятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и рево-

люционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный 

вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 

1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контр-

реформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и 

его окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка кре-

стьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комис-

сиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 

освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и го-

родская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная ре-

форма, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы 

в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х го-

дов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины контр-

реформ, их основные направления и последствия. 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либераль-

ные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
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идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на 

царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и  зарождение российской соци-

ал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Народническое движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железно-

дорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его по-

следствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые ре-

формы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ 

века. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 

политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крым-

ской войне. Русско- турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий 

на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских наро-

дов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в между-

народных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, 

И.М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение 

сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуков-

ский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное 

звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального ис-

кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре 

XIX века. 

Практическое занятие 

Золотой век русской литературы. 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие измене-

ния на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формиро-
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вание двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка во-

оружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности 

экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Со-

циальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности пра-

вительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и мет-

рополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Ки-

тае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая ре-

волюция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 

против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ган-

ди. 

Практическое занятие 

Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай 

II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение со-

циалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, ли-

деры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. 

Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика 

России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. 

Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и по-

литика властей. Советы как форма политического творчества масс. Мани-

фест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Станов-

ление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Ле-

гальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—

1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние 

на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты 

Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского обще-

ства. 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государствен-

ный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание 

и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и соци-

альное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграр-

ной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Поли-

тическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

Практическое занятие 
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Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, 

ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке 

и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Ве-

хи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности 

и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 

1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения рус-

ской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 

1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые дей-

ствия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы вой-

ны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в 

начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот 

и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Па-

рижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины ре-

волюции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало 

Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне 

и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков 

о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалисти-

ческому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Времен-

ного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастро-

фы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. 

Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического 

поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских де-

путатов в 1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 ок-

тября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 
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Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных 

регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования 

Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собра-

ния. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, 

его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсе-

ров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима. 

Практическое занятие 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и бе-

лые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 

опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия ино-

странных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской 

войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий 

период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Граж-

данской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 

войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. 

12. Между мировыми войнами 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Ев-

ропе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской рес-

публики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, 

создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономиче-

ское развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эконо-

мического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономи-

ку США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода 

из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государствен-

ное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» пре-

зидента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Ев-

ропе. Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. По-

беда нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внут-

ренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитар-

ного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большин-

стве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и 

победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 
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Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифа-

шистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Ве-

ликой российской революции на страны Азии. Установление республики в 

Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—

1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры 

Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Созда-

ние Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоре-

чий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского непо-

виновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским 

колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполи-

тической экспансии. 

Практическое занятие 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версаль-

ско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало 

японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Гер-

мании и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрес-

сивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиро-

творения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехо-

словакии. 

Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области 

физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литера-

туре. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», 

антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового 

кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве пер-

вой половины ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Крон-

штадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность 

нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Полити-

ческая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

Практические занятия 
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Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипар-

тийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Совет-

ская модель модернизации.  Начало индустриализации. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные послед-

ствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги 

и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности со-

ветской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 

Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной струк-

туры советского общества. Стахановское движение. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие 

Стахановское движение. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи 

и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного об-

разования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди де-

ятелей культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литера-

туре и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинемато-

графа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 

преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью об-

щества. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 

Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 

Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Ан-

глию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии 

и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-

финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская про-
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грамма завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотноше-

ние боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как само-

стоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, со-

отношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 

июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства 

по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. 

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 

годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение Московской битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных дер-

жав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупа-

ционный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизан-

ское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, 

его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положе-

ния Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Глав-

ные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 

1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбарди-

ровка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 

победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и мате-

риальные потери воюющих сторон. 

Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 

мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдам-

ской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашист-

ской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая 

позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Со-

здание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. 

Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую ми-

ровую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тен-

денции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановле-

ние стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции раз-
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вития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, 

ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил 

после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социали-

стического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятель-

ность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое раз-

витие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки 

реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый 

путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной 

Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война 

на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рын-

ку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Практическое занятие 

Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависи-

мости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. 

Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. 

Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и капитали-

стический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. 

Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 

последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Ве-

ликобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Осо-

бенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Рефор-

мы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение граж-

данской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», 

народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн 

Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на совре-

менном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном эта-

пе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политическо-

го развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Во-

енные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. 

Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 
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революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый по-

ворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Практическое занятие 

Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 

1950—1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США 

во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Изра-

иль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение при-

мерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка междуна-

родной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента со-

ветских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышле-

ние. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверх-

державу. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Аф-

ганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный 

мир, его основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ 

— начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведе-

ния о войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направле-

ния в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Раз-

витие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинемато-

граф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. 

Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной 

и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Практическое занятие 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание 

атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 го-

да. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия соци-

ально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах 

жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в по-

слевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Стали-

на.Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направле-
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ния реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хруще-

ва. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция 

СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая ре-

форма 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 

науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. 

Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосо-

стояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе меж-

дународных отношений. Установление военно-стратегического паритета 

между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Полити-

ка ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Эко-

номические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 

перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение государ-

ственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 

гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и 

церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обостре-

ние межнациональных противоречий. Образование политических партий и 

движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в по-

слевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в худо-

жественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 

годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллиген-

ция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и про-

тиворечия художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публи-

кация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и 

техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космо-
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навтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Вве-

дение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образова-

ния. Рост числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 

Успехи советской космонавтики. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Формирование российской государственности. Изменения в системе вла-

сти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Консти-

туции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные 

этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной эконо-

мике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Прези-

дента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию по-

ложения в стране, сохранение целостности России, укрепление государ-

ственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 

в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные националь-

ные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и обществен-

ные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Прези-

дент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономи-

ческого кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитиче-

ское положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное 

направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стра- 

тегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Ре-

шение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе совре-

менных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в 

конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных техноло-

гий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художе-

ственной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результа-

ты. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Количество ча-

сов 

Введение  2 
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Древнейшая стадия истории человечества 

 

2 

Цивилизации Древнего мира  

 

4 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

 

7 

От Древней Руси к Российскому государству  

 

8 

Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княже-

ства к царству 

 

5 

Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках  

 

6 

Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства 

к империи 

 

4 

Становление индустриальной цивилизации 

 

4 

Процесс модернизации в традиционных обще-

ствах Востока 

 

4 

Российская империя в ХIХ веке  

 

8 

От Новой истории к Новейшей  

 

9 

Между мировыми войнами  

 

8 

Вторая мировая война. Великая Отечественная 

Война 

10 

Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века  

 

12 

Апогей и кризис советской системы 1945—

1991 годов 

12 

Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI 

веков 

10 

Итого 

 

117 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
 

Содержание обуче-

ния 

 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
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Введение 

 

Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении истори-

ческой науки для отдельного человека, государства, об-

щества. Высказывание суждений о месте истории России 

во всемирной истории 

 
1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 Происхождение че-

ловека. Люди эпохи 

палеолита 

 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использова-

нием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родо-

вая община». Указание на карте мест наиболее известных 

археологических находок на территории России 

 
Неолитическая рево-

люция и ее послед-

ствия 

 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «неолит», «неолитическая революция», «произ-

водящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз 

племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хо-

зяйства, характеристика перемен в жизни людей, свя-

занных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних лю-

дей на территории России, территории складывания ин-

доевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 Древнейшие государ-

ства 

 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как природ-

ные условия влияли на образ жизни, отношения в древ-

них обществах. Характеристика экономической жизни 

и социального строя древневосточных обществ 

 
Великие державы 

Древнего Востока 

 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появ-

ления великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ас-

сирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций 

Древней Индии и Древнего Китая 

 

Древняя Греция 

 

Характеристика основных этапов истории Древней Гре-

ции, источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «полис», «демократия», «колонизация», «элли-

низм». Умение дать сравнительную характеристику 

политического строя полисов (Афины, Спарта). 

  Рассказ с использованием карты о древнегреческой ко-

лонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения 

эллинизма 
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Древний Рим 

 

Характеристика с использованием карты основных эта-

пов истории Древней Италии, становления и развития 

Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «патриций», «плебей», «провинции», «респуб-

лика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государ-

ства, особенностей организации римской армии 

 Культура и рели-

гия Древнего ми-

ра 

 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения 

буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в 

мировое культурное наследие 

 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 Великое переселение 

народов и образова-

ние варварских ко-

ролевств в Европе 

 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних 

веков, характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варвар-

ского и римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья 

 
Возникновение ис-

лама. Арабские заво-

евания 

 

Рассказ с использованием карты о возникновении Араб-

ского халифата; объяснение причин его возвышения и 

разделения. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «хали-

фат». 

Характеристика системы управления в Арабском ха-

лифате, значения арабской культур 
Византийская империя 

 

Рассказ с использованием карты о возникновении Ви-

зантии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 

культуру славянских государств, в частности России, рас-

крытие значения создания славянской письменности Ки-

риллом и Мефодием 

 
Восток в Средние века 

 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и поддан-

ных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников 

культуры народов Востока (с использованием иллюстра-

тивного материала) 

 Империя Карла Вели-

кого и ее распад. Фео-

дальная раздроблен-

ность в Европе 

 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартел-

ла, его влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия 
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Основные черты за-

падноевропейского 

феодализма 

 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-

ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

 

 Раскрытие современных подходов к объяснению сущно-

сти феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 

духовенства и др. (сообщение, презентация) 

 
Средневековый за-

падноевропейский го-

род 

 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов 

 

Католическая цер-

ковь в Средние века. 

Крестовые походы 

 

Характеристика роли христианской церкви в средне-

вековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап 

и императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых похо-

дов, высказывание суждения об их причинах и послед-

ствиях 

 
Зарождение центра-

лизованных госу-

дарств 

в Европе 

 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, 

причин и последствий зарождения в этих странах со-

словно-представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней 

войны. Систематизация знаний о важнейших событиях 

позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте 

и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования центра-

лизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступ-

лениях Средневековья 

 

Средневековая куль-

тура Западной Евро-

пы. Начало Ренессан-

са 

 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей сред-

невековой культуры (с рассмотрением конкретных па-

мятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения 

и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

 
4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
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Образование Древне-

русского государства 

 

Характеристика территорий расселения восточных сла-

вян и их соседей, природных условий, в которых они жи-

ли, их занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятий: «князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности 

первых русских князей 

 
Крещение Руси и его 

значение 

 

Актуализация знаний о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событи-

ях, связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

 

Общество Древней Руси 

 

Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравне-

ние исторических деятелей (на примере князей Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха) 

 

Раздробленность на Ру-

си 

 

Называние причин раздробленности на Руси, раскры-

тие последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического поло-

жения, социально-политического развития, достиже-

ний экономики и культуры Новгородской и Владими-

ро-Суздальской земель 

 
Древнерусская культу-

ра 

 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характе-

ристика памятников литературы, зодчества Древней 

Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней 

Руси для современного общества 

 

Монгольское завоева-

ние и его последствия 

 

Изложение материала о причинах и последствиях мон-

гольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского наро-

да против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра 

Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 

характеристика повинностей населения 
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Начало возвыше-

ния Москвы 

 

Раскрытие причин и следствий объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрож-

дении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейше-

го развития России 

 
Образование еди-

ного Русского госу-

дарства 

 

Указание на исторической карте роста территории Мос-

ковской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского госу-

дарства. Изложение вопроса о влиянии централизован-

ного государства на развитие хозяйства страны и поло-

жение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использо-

вание содержащихся в них сведений в рассказе о положе-

нии крестьян и начале их закрепощения 

 
5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 Россия в правле-

ние Ивана Гроз-

ного 

 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», 

«приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 

«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», 

«крепостное право». Характеристика внутренней поли-

тики Ивана IV в середине ХVI века, основных меропри-

ятий и значения реформ 

1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижне-

го Поволжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства. 

 
 Объяснение причин, сущности и последствий оприч-

нины. Обоснование оценки итогов правления Ивана 

Грозного 
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Смутное время 

начала XVII века 

 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «само-

званец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально-освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 

времени. Характеристика личности и деятельности Бо-

риса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лже-

дмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов 

отрядов под предводительством Лжедмитрия I, 

И.И.Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов 

польских и шведских войск, движения отрядов Первого 

и Второго ополчений и др. Высказывание оценки дея-

тельности П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития России 

 
Экономическое и со-

циальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

 

Использование информации исторических карт при рас-

смотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распро-

странения мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII 

века. Систематизация исторического материала в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII 

века» 

 

Становление абсолю-

тизма в России. 

Внешняя политика 

России 

в ХVII веке 

 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церков-

ный раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержав-

ной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и по-

следствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к 

России. Объяснение того, в чем заключались цели и ре-

зультаты внешней политики России в XVII веке 

 
Культура Руси 

конца XIII—XVII 

веков 

 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII—XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры 

ХIII—XVII веков (в том числе связанных со своим регио-

ном); характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о па-

мятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и их созда-

телях (в том числе связанных с историей своего региона) 

 
6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI—ХVIII ВЕКАХ 
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Экономическое разви-

тие и перемены в запад-

ноевропейском обще-

стве 

 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Запад-

ной Европы в ХVI—ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной 

структуре европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершен-

ствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, 

позволивших странам Западной Европы совершить 

рывок в своем развитии 

 

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй 

 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объ-

яснение, в чем состояли их предпосылки. 

  Характеристика последствий Великих географиче-

ских открытий и создания первых колониальных им-

перий для стран и народов Европы, Азии, Америки, 

Африки 

 

Возрождение и гума-

низм в Западной Европе 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Воз-

рождения, главных достижений и деятелей Возрожде-

ния в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрож-

дения, показывающей его вклад в становление новой 

культуры 

 
Реформация и контр-

реформация 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Реформация», «протестантизм», «лютеран-

ство», «кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших 

черт протестантизма и особенностей его различных те-

чений. Характеристика основных событий и послед-

ствий Реформации и религиозных войн 

 

Становление абсолю-

тизма в европейских 

странах 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолю-

тизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютиз-

ма (во Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Ан-

глии, Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Ев-

ропы» 
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Англия 

в XVII—ХVIII веках 

 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий 

и этапов. Раскрытие значения Английской революции, 

причин реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение 

того, почему она началась в Англии 

 

Страны Востока 

в XVI—XVIII веках 

 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение 

причин углубления разрыва в темпах экономического 

развития этих стран и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской 

империи, Китая и Японии 

Страны Востока и ко-

лониальная экспансия 

европейцев 

 

Рассказ с использованием карты о колониальных за-

хватах европейских государств в Африке в XVI — 

XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы 

колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о послед-

ствиях колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран 

и народов Азии, Африки 

 
Международные 

отношения 

в XVII—XVIII веках 

 

Систематизация материала о причинах и последстви-

ях крупнейших военных конфликтов в XVII — сере-

дине XVIII века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем междуна-

родных отношений XVII — середины XVIII веков в 

ходе учебной конференции, круглого стола 

 

Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII—XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 

главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

 

Война за независимость 

и образование США 

 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении 

войны североамериканских колоний за независимость 

(с использованием исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Кон-

ституции США, объяснение, в чем заключалось их 

значение для создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников 

борьбы за независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война северо-

американских штатов против Англии считается ре-

волюцией 
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Французская револю-

ция конца XVIII века 

 

Систематизация материала по истории Французской ре-

волюции. Составление характеристик деятелей Фран-

цузской революций, высказывание и аргументация 

суждений об их роли в революции (в форме устного со-

общения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискус-

сии на тему «Является ли террор неизбежным спутни-

ком настоящей революции?» 

 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 Россия в эпоху петров-

ских преобразований 

 

Систематизация мнений историков о причинах петров-

ских преобразований. 

Представление характеристики реформ 

Петра I: 1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной поли-

тике; 3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых собы-

тиях, итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев россий-

ского общества к преобразовательской деятельности 

Петра I, показ на конкретных примерах, в чем оно про-

являлось 

 

Экономическое и со-

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

 

Характеристика основных черт социально-

экономического развития России в середине — второй 

половине XVIII века. Рассказ с использованием карты 

о причинах, ходе, результатах восстания под предводи-

тельством Е.И.Пугачева 

 
Внутренняя и внешняя 

политика России в сере-

дине — второй половине 

XVIII века 

 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютиз-

ма» в России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины 

II. Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки 

личности и царствования Павла I; высказывание и 

аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией 

во второй половине XVIII века; характеристика ре-

зультатов внешней политики данного периода 

 
Русская культура 

XVIII века 

 

Систематизация материала о развитии образования в 

России в XVIII веке, объяснение, какие события иг-

рали в нем ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европей-

ского Просвещения, выявление в них общего и раз-

личного. 
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Продолжение таблицы 

 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

 

 Рассказ о важнейших достижениях русской науки и 

культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту 

тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 

залам музея русского искусства ХVIII века 

 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 Промышленный пере-

ворот и его последствия 

 

Систематизация материала о главных научных и тех-

нических достижениях, способствовавших разверты-

ванию промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 

 

Международные отно-

шения 

 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и 

за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых про-

блем международных отношений ХIХ века в ходе кон-

ференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых 

высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ 

века» 

 Политическое развитие 

стран Европы и Амери-

ки 

 

Систематизация материала по истории революций 

XIX века в Европе и Северной Америке, характери-

стика их задач, участников, ключевых событий, ито-

гов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и револю-

ционных выступлений в Европе XIX века, высказыва-

ние суждений об эффективности реформистского и ре-

волюционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в 

Германии и Италии, выявление особенностей 

каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистиче-

ских идей, возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических 

деятелей ХIХ века с привлечением материалов спра-

вочных изданий, Интернета 
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Развитие западноев-

ропейской культуры 

 

Рассказ о важнейших научных открытиях и техниче-

ских достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состо-

яло их значение. Характеристика основных стилей и 

течений в художественной культуре ХIХ века с рас-

крытием их особенностей на примерах конкретных 

произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация ев-

ропейской культуры в XIX веке 

 
 9.ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

 
Колониальная экспан-

сия европейских стран. 

Индия 

 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Аме-

рики, Африки. Характеристика предпосылок, участ-

ников, крупнейших событий, итогов борьбы народов 

Латинской Америки за независимость, особенностей 

развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных за-

хватах европейских государств в Африке в XVI—XIX 

веках; объяснение, в чем состояли цели и методы ко-

лониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран 

и народов Азии, Африки и Латинской Америки в 

XVI—XIX веках 

 
Китай и Япония 

 

Сопоставление практики проведения реформ, модерни-

зации в странах Азии; высказывание суждений о зна-

чении европейского опыта для этих стран 

 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

 Внутренняя и внешняя 

политика России в 

начале XIX века 

 

Систематизация материала о политическом курсе им-

ператора Александра I на разных этапах его правле-

ния (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М.М.Сперанского, 

объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с ис-

пользованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 года, загранич-

ных походах русской армии (в ходе семинара, круглого 

стола с использованием источников, работ историков) 

 
Движение декабристов 

 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, 

тактики действий декабристов, анализ их программ-

ных документов. Сопоставление оценок движения де-

кабристов, данных современниками и историками, вы-

сказывание и аргументация своей оценки (при прове-

дении круглого стола, дискуссионного клуба и т.п.) 
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Внутренняя политика 

Николая I 

 

Характеристика основных государственных преобра-

зований, осуществленных во второй четверти XIX ве-

ка, мер по решению крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государ-

ственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литерату-

ры) 

 
Общественное движе-

ние во второй четверти 

XIX века 

 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов за-

падников и славянофилов, выявление общего и раз-

личного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи обще-

ственно-политической мысли России XIX века со-

хранили свое значение для современности (при про-

ведении круглого стола, дискуссии) 

 
Внешняя политика 

России во второй чет-

верти XIX века 

 

Составление обзора ключевых событий внешней поли-

тики России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их 

итогов и последствий. Анализ причин и последствий 

создания и действий антироссийской коалиции в пери-

од Крымской войны 

 
Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 

1860— 1870-х годов (крестьянской, земской, город-

ской, судебной, военной, преобразований в сфере про-

свещения, печати). Представление исторического порт-

рета Александра II и государственных деятелей време-

ни его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 

1880— 1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ 

 

Общественное движе-

ние во второй половине 

XIX века 

 

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, пре-

зентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения за-

рождения в России социал-демократического движе-

ния 

 

Экономическое разви-

тие во второй половине 

XIX века 

 

Сопоставление этапов и черт промышленной револю-

ции в России с аналогичными процессами в ведущих 

европейских странах (в форме сравнительной табли-

цы). 

Систематизация материала о завершении промышлен-

ной революции в России; конкретизация общих поло-

жений на примере экономического и социального раз-

вития своего края. Объяснение сути особенностей соци-

ально-экономического положения России к началу XIX 

века, концу XIX века 

 



45 

 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877—1878 годов: во-

енные и дипломатические аспекты, место в обществен-

ном сознании россиян» (на основе анализа источников, 

в том числе картин русских художников, посвященных 

этой войне) 

 Русская культура 

XIX века 

 

Раскрытие определяющих черт развития русской куль-

туры в XIX века, ее основных достижений; характери-

стика творчества выдающихся деятелей культуры (в 

форме сообщения, выступления на семинаре, круглом 

столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по 

залам художественных музеев и экспозициям произ-

ведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ 

века. 

Осуществление подготовки и презентации сообще-

ния, исследовательского проекта о развитии культу-

ры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре 

XIX века 

 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 Мир в начале ХХ века 

 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии 

в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизация», «индустриализация», «им-

периализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройствен-

ный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения со-

циальных реформ начала ХХ века на примерах раз-

ных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов 

развития индустриальных стран в начале ХХ века 

 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятия «пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Ла-

тинской Америки в начале ХХ века; выявление особен-

ностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги ре-

волюций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике 

 Россия на рубеже 

XIX—XX веков 

 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия 

в политическом, экономическом, социальном разви-

тии России в начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эс-

се, реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в 

начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

 

Революция 1905—

1907 годов в Рос-

сии 

 

Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905—1907 годов, ее причи-

нах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники со-

бытий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», «Государственная дума», «кон-

ституционная монархия». 
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Продолжение таблицы 

 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

 

 Сравнение позиций политических партий, созданных 

и действовавших во время революции, их оценка (на 

основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий наци-

ональных движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905—1907 годов 

 

Россия в период сто-

лыпинских реформ 

 

Раскрытие основных положений и итогов осуществле-

ния политической программы П.А.Столыпина, его аг-

рарной реформы. Объяснение и применение в истори-

ческом контексте понятий: «отруб», «хутор», «пересе-

ленческая политика», «третьеиюньская монархия» 

 

Серебряный век русской 

культуры 

 

Характеристика достижений российской культуры 

начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей 

науки и культуры 

(в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, 

реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 

«акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культу-

ра нашего края в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов) 

 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов 

 

Характеристика причин, участников, основных этапов 

и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), рас-

крытие их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой 

войны 
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Первая мировая война 

и общество 

 

Анализ материала о влиянии войны на развитие 

общества в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 

использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война — 

путь к революции?» 

 

Февральская револю-

ция в России. От Февра-

ля 

к Октябрю 

 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, 

Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических 

партий и их лидеров в период весны—осени 1917 года 

 

Октябрьская революция 

в России и ее послед-

ствия 

 

Характеристика причин и сущности событий октября 

1917 года, сопоставление различных оценок этих собы-

тий, высказывание и аргументация своей точки зрения 

(в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского гос-

ударства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «ра-

бочий контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий за-

ключения Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В.И.Ленина в истории 

ХХ века (в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война 

в России 

 

Характеристика причин Гражданской войны и интер-

венции, целей, участников и тактики белого и красно-

го движения. Проведение поиска информации о собы-

тиях Гражданской войны в родном крае, городе, пред-

ставление ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и различий 

 
12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 Европа и США 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Версальско-Вашингтонская система», 

«Лига Наций», «репарации», «новый курс», «Народ-

ный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 

1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участ-

ников, ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического 

развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 

1929— 1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового курса» президента США Ф.Рузвельта 
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Недемократические 

режимы 

 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировой экономический кризис», «тотали-

таризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в 

Испании, высказывание оценки ее последствий 

 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций 

как путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 

1920— 1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободи-

тельном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях 

японской экспансии 

 

Международные 

отношения 

 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и 

значении важнейших международных событий 

1920—1930-х годов 

 
Культура в первой по-

ловине ХХ века 

 

Характеристика основных течений в литературе и ис-

кусстве 1920—1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в 

форме сообщений или презентаций, в ходе круглого 

стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 

1920— 1930-е годы, выявление черт их различия и 

сходства 

 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социаль-

но-экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». Сравнение основных вариантов объ-

единения советских республик, их оценка, анализ по-

ложений Конституции СССР (1924 года), раскрытие 

значения образования СССР. Раскрытие сущности, ос-

новного содержания и результатов внутрипартийной 

борьбы в 1920—1930-е годы 

 Индустриализация 

и коллективизация в СССР 

 

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. 

 

 Характеристика причин, методов и итогов индустри-

ализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», «раскулачивание», «политиче-

ские репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриа-

лизации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта) 
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Советское государство 

и общество 

в 1920—1930-е годы 

 

Раскрытие особенностей социальных процессов в 

СССР в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 

централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х годов, 

оценка этих событий 

 
Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

 

Систематизация информации о политике в области 

культуры  в 1920—1930-е годы, выявление ее основ-

ных тенденций. Характеристика достижений совет-

ской науки и культуры. Участие в подготовке и пред-

ставлении материалов о творчестве и судьбах ученых, 

деятелей литературы и искусства 1920— 1930-х годов 

(в форме биографических справок, эссе, презентаций, 

рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по от-

ношению к различным религиозным конфессиям, по-

ложении религии 

в СССР 

 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 Накануне мировой 

войны 

 

Характеристика причин кризиса Версальско-

Вашингтонской системы и начала Второй мировой 

войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и 

советско-германских договоров 1939 года 

 

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

 

Называние с использованием карты участников и ос-

новных этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», 

«план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», 

«геноцид», «холокост», «антигитлеровская коали-

ция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружени-

ках тыла. Раскрытие значения создания антигитле-

ровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 
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Второй период 

Второй мировой войны 

 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечественной 

войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн 

(в виде синхронистических и тематических таблиц, те-

зисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, ха-

рактеристика жизни людей в годы войны с привлече-

нием информации исторических источников (в том 

числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). 

 
 Высказывание собственного суждения о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» 

(с обращением к воспоминаниям людей старшего поко-

ления, произведениям литературы, кинофильмам и 

др.) 

 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 Послевоенное устрой-

ство мира. Начало «хо-

лодной войны» 

 

Представление с использованием карты характери-

стики важнейших изменений, произошедших в мире 

после Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса 

СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельно-

сти ООН. Объяснение причин формирования двух во-

енно-политических блоков 

 
Ведущие капиталисти-

ческие страны 

 

Характеристика этапов научно-технического прогрес-

са во второй половине ХХ — начале ХХI века, сущно-

сти научно-технической и информационной револю-

ций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных измене-

ний в структуре общества во второй половине ХХ — 

начале XXI века, причин и последствий этих измене-

ний (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во 

второй половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и ка-

ковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем ев-

ропейской интеграции 
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Страны Восточной 

Европы 

 

Характеристика основных этапов в истории восточно-

европейских стран второй половины XX — начала 

XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событи-

ях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 го-

ду. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировая социалистическая система», 

«СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии во-

сточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI ве-

ка 

 Крушение колониальной 

системы 

 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и 

Африки от колониальной и полуколониальной зависи-

мости, раскрытие особенностей развития этих стран во 

второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

после их освобождения от колониальной и полуколо-

ниальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Китай 

 

Характеристика особенностей процесса националь-

ного освобождения и становления государственности 

в Индии и Пакистане. 

  Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии 

в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание сужде-

ний о перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов 

реформ в Китае: уроки для России» с привлечением 

работ историков и публицистов 

 
Страны Латинской 

Америки 

 

Сопоставление реформистского и революционного пу-

тей решения социально-экономических противоречий 

в странах Латинской Америки, высказывание сужде-

ний об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей 

Латинской Америки второй половины ХХ — начала 

ХХI века 
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Международные 

отношения 

 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния 

на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций 

развития международных отношений в 1945 году — 

начале XXI века. Рассказ с использованием карты о 

международных кризисах 1940—1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «биполярный мир», «холодная война», «же-

лезный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «междуна-

родные кризисы», «разрядка международной напря-

женности», «новое политическое мышление», «регио-

нальная интеграция», «глобализация». Участие в об-

суждении событий современной международной жиз-

ни (с привлечением материалов СМИ) 

 
Развитие культуры 

 

Характеристика достижений в различных областях 

науки, показ их влияния на развитие общества (в том 

числе с привлечением дополнительной литературы, 

СМИ, Интернета). Объяснение и применение в истори-

ческом контексте понятий: «постмодернизм», «массо-

вая культура», «поп-арт». Объяснение причин и по-

следствий влияния глобализации на национальные 

культуры 

 
15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

 СССР в послевоенные 

годы 

 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сто-

рон жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в после-

военные годы (с привлечением мемуарной, художе-

ственной литературы). Участие в подготовке презента-

ции «Родной край (город) в первые послевоенные годы» 

 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

 

Характеристика перемен в общественно-

политической жизни СССР, новых подходов к реше-

нию хозяйственных и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и 

техники во второй половине 1950 — первой половине 

1960-х годов (с использованием научно-популярной и 

справочной литературы), раскрытие их международ-

ного значения 

 
СССР во второй поло-

вине 1960-х — начале 

1980-х годов 

 

Систематизация материала о тенденциях и результа-

тах экономического и социального развития СССР в 

1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, кон-

спекта). 

 



 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов де-

ятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 

 Объяснение, в чем проявлялись противоречия в 

развитии науки и техники, художественной 

культуры в рассматриваемый период. Проведе-

ние поиска информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960 — середине 

1980-х годов (в том числе путем опроса род-

ственников, людей старших поколений). Оцен-

ка государственной деятельности 

Л.И.Брежнева. Систематизация материала о 

развитии международных отношений и внеш-

ней политики СССР (периоды улучшения и 

обострения международных отношений, клю-

чевые события) 

 
СССР в годы перестройки 

 

Характеристика причин и предпосылок пере-

стройки в СССР. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «перестрой-

ка», «гласность», «плюрализм», «парад суве-

ренитетов». 

Проведение поиска информации об изменени-

ях в сфере экономики и общественной жизни 

в годы перестройки. Составление характери-

стики (политического портрета) 

М.С.Горбачева (с привлечением дополнитель-

ной литературы). Участие в обсуждении во-

просов о характере и последствиях перестрой-

ки, причинах кризиса советской системы и 

распада СССР, высказывание и аргументация 

своего мнения 

 
Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы) 

 

Характеристика особенностей развития совет-

ской науки в разные периоды второй полови-

ны ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-

технические открытия стран Запада и СССР в 

1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литера-

туры и искусства. Объяснение, в чем заключа-

лась противоречивость партийной культурной 

политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 

1960—1980-е годы, характеристика творчества 

ее выдающихся представителей 

 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХI ВЕКОВ 
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Россия в конце ХХ — начале 

ХХI века 

 

Объяснение, в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике, с привлече-

нием свидетельств современников. Характе-

ристика темпов, масштабов, характера и со-

циально-экономических последствий прива-

тизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с 

Конституцией СССР 1977 года по самостоя-

тельно сформулированным вопросам. Объясне-

ние причин военно-политического кризиса в 

Чечне и способов его разрешения в середине 

1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных 

направлений реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о 

государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики ос-

новных политических партий современной 

России, указание их лидеров. Указание гло-

бальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий полити-

ческой истории современной России в XXI ве-

ке. 

Систематизация материалов печати и телеви-

дения об актуальных проблемах и событиях в 

жизни современного российского общества, 

представление их в виде обзоров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации теле-

видения и прессы о внешнеполитической дея-

тельности руководителей страны. Характери-

стика места и роли России в современном мире 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

 

 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет истории, 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет 

во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья  (25); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок и т.д. 

-сканер 

-телевизор 

- ксерокс 

 

 В состав учебно-методического и материально-

технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«История» входят: 

 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникационные  

средства;  

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и техни-

ке безопасности; 

- библиотечный фонд. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» предназначена для организации занятий по физической культуре в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

13.02.10. Электрические машины и аппараты. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендаци-

ями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования(письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

13.02.10. Электрические машины и аппараты. 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-

го воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособно-

сти обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и професси-

ональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физи-

ческая культура» в преемственности с другими общеобразовательными дис-

циплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельно-

сти, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре яв-

ляется системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учеб-

ной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержатель-

ными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентирован-

ной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирова-

ние интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физиче-

ской подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в заня-

тиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптималь-

ного и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессио-

нального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на совре-

менном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализу-

ется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся миро-

воззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной ак-

тивности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 
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Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение мето-

дов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложен-

ных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 

и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагруз-

ки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, разви-

тию физических качеств, повышению уровня функциональных и двигатель-

ных способностей организма студентов, а также профилактике профессио-

нальных заболеваний. Для организации учебно-тренировочных занятий сту-

дентов по физической куль- туре кроме обязательных видов спорта (легкой 

атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных 

игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетиче-

ская гимнастика, ушу, стретчинг, тхэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и 

др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информа-

ции о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, со-

стоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 

профессионально-прикладной подготовленности студента. С этой целью до 

начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения на базе основного общего образования, студенты про- ходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. 

Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния ос-

новных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, 

в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготови-

тельная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклоне-

ний в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной 

физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклоне-

ний или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоро-

вья. К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие пато-

логические отклонения в состоянии здоровья. Используя результаты меди-

цинского осмотра студента, его индивидуальное  желание заниматься тем 
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или иным видом двигательной активности, преподаватель физического вос-

питания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подгото-

вительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 

физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в 

СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготов-

ку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подгото-

вительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 

нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их фи-

зическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работо-

способности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физиче-

скими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от забо-

леваний двигательная активность обучающихся может снижаться или пре-

кращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический ма-

териал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой ре-

ферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигатель-

ной активности и основных валеологических факторов для профилактики 

и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в тече-

ние учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двига-

тельной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физиче-

ской подготовленности и двигательных умений обучающихся в основном 

подготовительном и специальном учебном отделения 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 112 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

в том числе:  

подготовка рефератов, выступлений, составление словаря 

профессиональных терминов, выполнение расчетов и  

заполнение таблиц, составление бизнес-плана 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета   

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая куль-

тура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). В учебных планах дисциплина «Физическая культура» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий  или специальностей соответствующего профиля про-

фессионального образования. 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигатель-

ной активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессиональ-

нооздоровительных средств и методов двигательной активности; 
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−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкуль-

турной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной  де-

ятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
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• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения забо-

леваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятель-

ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура 

и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспита-

ния, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творче-

ской активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содер- 

жания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Требования 

к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимо-

связь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состо-

яние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие форми-

рования здорового об- раза жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилак-

тике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболева-

ний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и про-

фессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Ввод-
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ная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроце-

дуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональ-

ных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и со-

держание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленно-

сти. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фи-

гуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятель-

ности и учебного труда студентов профессиональных образовательных орга-

низаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее опреде-

ляющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в пери-

од экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического 

и психофизического утомления. Методы повышения эффективности произ-

водственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной 

и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилирован-

ные методы физического воспитания при занятиях различными видами дви-

гательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физи-

ческого воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных ка-

честв, психофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть. 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору препода-

вателя с учетом интересов студентов. 
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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 физиче-

скими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. 

Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по из-

бранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения 

для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производствен- 

ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятель-

ности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических 

и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спорто-

грамма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоро-

вья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем раз-

вития профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоро-

вья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности. Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 

здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятель-

ных занятий тем или иным видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиши-

рование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с раз-

личной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 

м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в вы-

соту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает ре-

зервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает 

защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, ко-

ординацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в дости-

жении цели. 
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Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распреде-

ление сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистан-

ции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, вынос-

ливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 

память, внимание, целеустремленность, мышление. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

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

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередова- 

нии напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессио-

нальной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе 

развитию коорди- национных способностей, ориентации в пространстве, ско-

рости реакции; дифференци- ровке пространственных, временны х и силовых 

параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-

ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; 

воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. Из пе-

речисленных спортивных игр профессиональная образовательная организа- 

ция выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на преду-

преждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последую-

щим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по пра-

вилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием тех-

ники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 
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тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от пло-

щадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, 

перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное пере-

мещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на ме-

сте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движе-

ния, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила иг-

ры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площад-

ках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуют-

ся основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота. В образо-

вательных учреждениях, где есть условия, продолжается этап углубленного 

закрепления пройденного материала, направленного на приобретение навыка 

надежного и длительного плавания в глубокой воде. Специальные плава-

тельные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до400 м. 

Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в 

одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в умеренном и попере-

менном темпе до 600 м. Проплывание отрезков25—100 м по 2—6 раз. Спе-

циальные подготовительные, общеразвивающие и под- водящие упражнения 

на суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного пла-

вания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная по-

мощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в от-

крытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

6. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способно-

стей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают 

оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-

мышечную системы. Использование музыкального сопровождения совершен-

ствует чувство ритма. Индивидуально подобранные композиции из упраж-

нений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характери-

стик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитыва-

ет абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. Круговой 

метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспанде-
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рами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника без-

опасности занятий. 

Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, 

нравственных и волевых качеств. Каратэ-до, айкидо, тхэквондо (восточные 

единоборства) развивают сложные координационные движения, психофизи-

ческие навыки (предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся 

ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, ре-

лаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, 

уверенность и спокойствие, способность мгновенно принимать правильное 

решение). Дзюдоuc2иf2, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют 

психофизические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного ре-

шения, настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и заши-

ты, развивают физические качества (статическую и динамическую силу, 

силовую выносливость, общую выносливость, гибкость). Приемы самостра-

ховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против 

двоих» и т. д. Силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение при-

емами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях единобор-

ствами. Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 

борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функцио-

нальных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличи-

вать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при выпол-

нении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики 

дыхательной гимнастики(Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, 

координацию движений, гибкость, силу, выносливость. Комбинация из спор-

тивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элемен-

ты: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполне-

ние). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор ле-

жа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпа-

гаты, сальто. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся, наличии соответствующих условий 

и специалиста в образовательном учреждении могут проводиться также 

занятия по гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастической ме-

тодике хатха йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, 

пауэрлифтинг, армрестлинг, бейсбол. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования (ППССЗ) вне зависимо-

сти от профиля профессионального образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет:  

• по специальностям — 117 часов, из них : 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практи-

ческие занятия, — 117 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов —часов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 
 

Теоретическая часть 5 

Введение. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов СПО 

Основы здорового образа жизни. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья 

 

1 
 

Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки 

 

2 

 

Психофизиологические основы учебного и произ-

водственного труда. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 

Физическая культура в профессиональной деятель-

ности специалиста 

 

2 

 

Практическая часть 112 

Учебно-методические занятия 10 
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Демонстрация установки на психическое и физиче-

ское здоровье. Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. 

 Овладение приемами массажа и самомассажа, пси-

хорегулирующими упражнениями. Использование 

тестов, позволяющих самостоятельно определять и 

анализировать состояние здоровья; овладение ос-

новными приемами неотложной доврачебной по-

мощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при физическом и умствен-

ном утомлении. 

Знание и применение методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при физическом и умствен-

ном утомлении. 

Умение составлять и проводить комплексы утрен-

ней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной 

деятельности 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Учебно-тренировочные занятия 102 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 20 

Бег на короткие дистанции 

Бег на средние дистанции 

Бег на длинные дистанции 

Прыжки в длину 

Метание гранаты 

4 

4 

4 

4 

4 

Лыжная подготовка 22 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с од-

новременных лыжных ходов на попеременные. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий  

дистанции и состояния лыжни 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных 

гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 

финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Умение оказывать 

первую помощь при травмах и обморожениях. 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

2 

Гимнастика 10 
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Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ган-

телями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки). 

 Выполнение упражнений для профилактики про-

фессиональных заболеваний (упражнений в чере-

довании напряжения с расслаблением, упражнений 

для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнасти-

ческой стенки), упражнений для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

Спортивные игры (по выбору)  

Волейбол  30 

Техника приема и передач мяча. 

Техника подачи. 

Техника нападающего удара. 

Техника блокирования. 

Тактика игры в нападении. 

Тактика игры в защите. 

6 

4 

4 

4 

6 

6 

  

Баскетбол  30 

Техника передвижений. 

Техника ловли и передачи мяча. 

Техника ведения мяча. 

Техника выполнения бросков. 

Техника и тактика перемещений и владения мячом. 

Тактика игры в защите. 

Тактика игры в нападении. 

2 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

Итого 117 
 

 

 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание  

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов(на уровне учебных дей-

ствий) 

 

Теоретическая част ь 
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Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 

студентов СПО 

 

Знание современного состояния физической куль-

туры и спорта. Умение обосновывать значение фи-

зической культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического вос-

питания. Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

 

1. Основы методики 

самостоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями 

 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоя-

тельным занятиям. Знание форм и содержания фи-

зических упражнений. Умение организовывать за-

нятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особен-

ностей самостоятельных занятий для юношей и де-

вушек. Знание основных принципов построения са-

мостоятельных занятий и их гигиены 

 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

 

Самостоятельное использование и оценка показате-

лей функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функ-

ционального состояния организма, физической под-

готовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физиче-

скими 

упражнениями и спортом по результатам показате-

лей контроля 

 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физи-

ческой культуры в ре-

гулировании работо-

способности 

 

Знание требований, которые предъявляет професси-

ональная деятельность к личности, ее психофизио-

логическим возможностям, здоровью и физической 

подготовленности. Использование знаний динамики 

работоспособности в учебном году и в период экза-

менационной сессии. Умение определять основные 

критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Овладение методами 

повышения эффективности производственного и 

учебного труда; освоение применения аутотренинга 

для повышения работоспособности 

 

4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности специа-

листа 

 

Обоснование социально-экономической необходи-

мости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Умение использовать оздоро-

вительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными вида- 

ми двигательной активности. Применение средств и 
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методов физического воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний.  Умение использо-

вать на практике результаты компьютерного тести-

рования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым про-

фессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования 

 

Практическая часть 

 

Учебно-методические 

занятия 

 

Демонстрация установки на психическое и физиче-

ское здоровье. Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. Овладение прие-

мами массажа и самомассажа, психорегулирую- 

щими упражнениями. Использование тестов, позво-

ляющих самостоятельно определять и анализиро-

вать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при физическом и умствен-

ном утомлении. Освоение методики занятий физи-

ческими упражнениями для профилактики и кор-

рекции нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения и основных функциональных систем. Знание 

методов здоровьесберегающих технологий при ра-

боте за компьютером. Умение составлять и прово-

дить комплексы утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления буду-

щей профессиональной деятельности 

 

Учебно-тренировочные занятия 

 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового 

бега, бега на короткие, средние и длинные дистан-

ции), высокого и низкого старта, стартового разго-

на, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 

100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 

м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на техни-

ку): прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнув-

шись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра; сдача контрольных норма-

тивов 
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2. Лыжная подготовка. Овладение техникой лыжных ходов, перехода с од-

новременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 

техники лыжных ходов. Умение разбираться в эле-

ментах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях. 

3. Гимнастика. Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ган-

телями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); выполнение упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4. Спортивные игры. Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игро-

вому виду спорта. Развитие координационных спо-

собностей, совершенствование ориентации в про-

странстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временны х и силовых парамет-

ров движения. Развитие личностно-коммуникати-

ных качеств. Совершенствование восприятия, вни-

мания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия ре-

шений. Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. Умение выполнять технику иг-

ровых элементов на оценку. Участие в соревнова-

ниях по избранному виду спорта. Освоение техники 

самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

Внеаудиторная  

самостоятельная рабо-

та 

Овладение спортивным мастерством в избранном 

виде спорта. Участие в соревнованиях. Умение 

осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 
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 динамике); умение оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах. Соблюдение техники без-

опасности. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ Ы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА » 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дис-

циплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов про-

граммы и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении 

занятий по физической культуре, должны отвечать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. Оборудование и инвентарь спортивного 

зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (пере-

кладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры 

для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, пере-

кладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, бе-

говая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастиче-

ские, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для изме-

рения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетболь-

ного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, за-

щита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 

карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-

футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указа-

тель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в 

длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход улич-

ный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 

бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для 

ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. В зависимости от возможностей, 

которыми располагают профессиональные образовательные организации, для 
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реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования могут быть использованы: 

• тренажерный зал; 

• плавательный бассейн; 

• лыжная база с лыжехранилищем; 

• специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 

• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, 

мини-футболом; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и 

метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвен-

таря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электрон-

ные носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

 

 

 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019. 

В. И. Лях «Физическая культура 10 – 11 классы» учебник для общеобразова-

тельных организаций. М. «Просвещение» 2019г. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014  № 148-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-

го образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О вне-

сении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния”». Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 



 24 

№ 06-259 «Рекомендации по  организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания». 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура сту-

дента: учеб. пособие. — М., 2017. 

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2016. 

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. посо-

бие. — М., 2018. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения ба-

зовым видам спорта. Плавание. — М., 2017. 

Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — 

Тюмень, 2017. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2016. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: 

учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 5-е изд. — М., 2018. 

Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб, 2017. 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевой-

сковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2016). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности» предназначена для организации занятий по 

физической культуре в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 

13.02.10 электрические машины и аппараты 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомен-

дациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования(письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

13.02.10 электрические машины и аппараты 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лич-

ности,  •  

• общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные  

• интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности,  

• общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения  •  

• к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональ-

ной деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключи-

тельную важность приобретает высокая профессиональная подготовка спе-

циалистов различного профиля к принятию решений и действиям по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к про-

ведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных по-

следствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социаль-

ной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях по-

вседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техно-

генного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются:  введение 

в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, гос-

ударственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подго-

товку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна 

проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с 

этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обу-

чающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетаю-

щих разнообразные формы организации теоретических и практических заня-

тий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной 

службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Де-

вушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

в том числе:  

подготовка рефератов, выступлений, составление словаря 

профессиональных терминов, выполнение расчетов и  

заполнение таблиц, составление бизнес-плана 

- 

Итоговая аттестация в форме  зачета   

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» явля-

ется учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС сред-

него общего образования. 

В ГБПОУ «СГ-КК имени А.К. Савина», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования . 

В учебных планах место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дис-

циплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных : 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, ка-

честв, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов лично-

сти от внешних  

− и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;    
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− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьян-

ства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружаю-

щей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и обще-

ственной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных  : 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопас-

ности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных си-

туаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-

лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информа-

цию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспе-

чению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуа-

циях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации  в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, вы-

полнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситу-

аций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природ-

ного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возник-

новения и возможные последствия, проектировать модели личного безопас-

ного поведения; 
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− развитие умения информировать о результатах своих наблюде-

ний, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить ком-

промиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых при-

боров и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуа-

тации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости,  гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы вы-

держивать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных : 

− сформированность представлений о культуре безопасности жиз-

недеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также сред-

стве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внут-

ренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма,  терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье чело-

века; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также исполь-

зовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области без-

опасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воин-

ской службы:  законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время при-
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зыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военно-

служащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной дея-

тельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и кон-

тракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой по-

мощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение.  

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения 

дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опас-

ность», «риск», «безопасность».  

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция без-

опасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО.  

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здо-

ровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здо-

ровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная ак-

тивность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психоло-

гическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и 

отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двига-

тельной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здо-

ровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье челове-

ка. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркоти-ков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье чело-

века, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной 

и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его со-

ставные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определе-

ния. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 
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1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья чело-

века и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Ре-

продуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый 

образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоро-

вья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 

правах ребенка». 

Практические занятия 

Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, наиболее вероятных для данной местности и района прожива-

ния. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала 

о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и про-

гнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ме-

роприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих фак-

торов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная за-

щита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных со-

оружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружени-

ях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 

в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание ава-
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рийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребыва-

ния в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской оборо-

ны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического ак-

та, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказав-

шегося на территории военных действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 

система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных пося-

гательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-

требнадзор России). Другие государственные службы в области безопасно-

сти. Правовые основы организации защиты населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практические занятия 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от пора-

жающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация воору-

женных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание ре-

гулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй по-

ловине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооружен-

ных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведе-

ния военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на совре-

менном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения националь-

ной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история созда-

ния, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предна-

значение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история 

создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической оборо-
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ны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные вой-

ска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Погранич-

ные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внут-

ренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Желез-

нодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Перво-

начальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное со-

держание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добро-

вольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления доб-

ровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профес-

сионального образования; обучение по программам подготовки офицеров за-

паса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профес-

сионального образования. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохож-

дения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, не-

зависимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военно-

служащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждани-

на. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требова-

ния к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго со-

блюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, 
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выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и началь-

ников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — прин-

цип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значе-

ние. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисципли-

нарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части 

и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила при-

ема граждан в военные образовательные учреждения профессионального об-

разования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и вер-

ность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воин-

ский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской 

славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение вой-

скового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской ар-

мии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал при-

ведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской ча-

сти. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы во-

еннослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Практические занятия 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведе-

ния строевой подготовки. 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказы-

вается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой по-

мощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Россий-

ской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах 

различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях груд-



 14 

ной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при элек-

тротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кро-

вотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь 

при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Пер-

вая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основ-

ные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 

ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при хими-

ческих ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. По-

следствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные 

признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздей-

ствие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные степени от-

морожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыха-

тельные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыха-

тельных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравле-

ние. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основ-

ные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилак-

тика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная 

и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, пере-

даваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их по-

следствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 

средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Бе-

ременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Поня-

тие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни бе-

ременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности раз-

вития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенца-

ми. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье се-

мьи. 

Практические занятия 
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Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования вне зависимости от профиля профессионального образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 78 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, 

— 78 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии СПО 

 

Теоретическая часть 64 

Введение.  2 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

16 

 

2. Государственная система обеспечения безопас-

ности населения 

16 

 

3. Основы обороны государства и воинская обязан-

ность 

18 

 

4. Основы медицинских знаний 12 

Практическая часть 14 

Изучение основных положений организации раци-

онального питания и освоение методов его гигие-

нической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипе-

дистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

Изучение и отработка моделей поведения в услови-

ях вынужденной природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение 

14 
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методик проведения строевой подготовки. 

Изучение и освоение основных приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искус-

ственного дыхания. 

Итого 78 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание  

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов(на уровне учебных дей-

ствий) 

 

Ведение.  

 

Различение основных понятий и теоретических по-

ложений основ безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для обеспечения 

своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружа-

ющую среду, оценка примеров зависимости благо-

получия жизни людей от состояния окружающей 

среды; моделирование ситуаций по сохранению 

биосферы и ее защите 

1. Обеспечение личной  

безопасности и сохра-

нение здоровья насе-

ления 

Определение основных понятий о здоровье и здоро-

вом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выяв-

ление факторов, разрушающих здоровье, планиро-

вание режима дня, выявление условий обеспечения 

рационального питания, объяснение случаев из соб-

ственной жизни и своих наблюдений по планирова-

нию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоро-

вье человека, определение основных форм закали-

вания, их влияния на здоровьечеловека, обоснова-

ние последствий влияния алкоголя на здоровье че-

ловека и социальных последствий употребления ал-

коголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей сре-

ды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристра-

стия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопас-

ности дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродук-

тивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 
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сохранения и укрепления здоровья 

2. Государственная  

система обеспечения  

безопасности населе-

ния 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного про-

исхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для со-

хранения жизни и здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: 

как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водое-

мах, характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правиль-

ности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей со-

временных средств оповещения населения об опас-

ностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени; характеристика пра-

вил безопасного поведения при угрозе террористи-

ческого акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказав-

шегося на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функ-

ций полиции, службы скорой помощи, Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и других государ-

ственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и нацио-

нальной безопасности, освоение функций и основ-

ные задачи современных Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, характеристика основных этапов 

создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной ре-

формы Вооруженных Сил Российской Федерации 

на современном этапе, определение организацион-

ной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формулирование общих,  

должностных и специальных обязанностей военно-

служащих. 

Характеристика распределения времени и повсе-

дневного порядка жизни воинской части, сопостав-

ление порядка и условий прохождения военной 
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службы по призыву и по контракту; анализ условий 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как за-

щитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская 

дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил 

России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и симво-

лах воинской чести 

4. Основы медицин-

ских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при ко-

торых оказывается первая помощь; моделирование 

ситуаций по оказанию первой помощи при несчаст-

ных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных ви-

дов кровотечений, идентификация основных при-

знаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования се-

мьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ Ы УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ » 

 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности удовле-

творяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно оснащено типовым оборудованием, указанным 

в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требо-

ваний к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете есть в наличии мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визу-

альную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» входят: 
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многофункциональный комплекс преподавателя; •  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем; 

информационно-коммуникативные средства; •  

экранно-звуковые пособия; •  

робот-тренажер. 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. по-

собие для бакалавров. — М., 2013. 

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

тельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2019. 

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

тельности: электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2019. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для сту-

дентов сред. проф. образования. — М., 2018. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 

старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. 

учеб. заведений, а также преподавателей того курса. — М., 2021. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституци-

онными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №    6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных зако-

нов от 07.05.2013 №  99-ФЗ, от 07.06.2013 №  120-ФЗ, от 02.07.2013 №  170-

ФЗ, от 23.07.2013 №  203-ФЗ, от 25.11.2013 №  317-ФЗ, от 03.02.2014 №  11-

ФЗ, от 03.02.2014 №  15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 

от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №  413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №  1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.05.2012  

№  413 “Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Реко-

мендации по организации получения среднего общего образования в преде-

лах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
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ральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. 

— 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — 

Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.01 № 146-ФЗ)(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 

4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.06 № 230-ФЗ)(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — 

Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным за-

коном от 29.12.1995№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 

1. — Ст. 16.Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федераль-

ным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 

вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. —1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. 

— № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ 

РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 №  113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 

3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 №  61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. 

— Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 

2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Рос-

сийской Федерации» //СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
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www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воо^ Gid.Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека науч-

ных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www. 

monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
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Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 

образования, в соответствии с  рекомендациями «Федерального института развития 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» предназначена для изучения астрономии  в ГБПОУ «Саткинский 

горно - керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; 

на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 и требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов  профессии:  

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

 

Содержание программы «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

− понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

− знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

− умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
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повседневной жизни; 

− научного мировоззрения; 

− навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных 

при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, последовательность и 

глубина изучения тем общеобразовательной дисциплины «Астрономия» могут 

иметь свои особенности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через 

объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными 

телами их можно заменить на практические задания с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических 

сервисов (GoogleMaps и др.). 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования единой целостной 

естественно-научной картины мира, определяющей формирование научного 

мировоззрения, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только по-

зволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к 
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выбору действий определенной направленности, умение использовать методологию 

научного познания для изучения окружающего мира. 

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования подведение результатов обучения по 

учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  

подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, экскурсий и др. 

18 

Промежуточная аттестация — зачет 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Астрономия» ФГОС среднего общего 

образования. 

В ГБПОУ «Саткинский горно – керамический колледж имени А.К. 

Савина», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Астрономия» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

профессий СПО. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами  следующих  результатов : 

• личностных: 
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− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 

Содержание программы, направлено на формирование у студентов компетенций 

(ОК 01 – 09) и личностных результатов (ЛР 01 – 15), необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования в процессе освоения программы 

квалифицированных рабочих, служащих. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) составляет 54 часа, из них обязательная аудиторная нагрузка – 36 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в форме дифференцированного зачета. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 2 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

3 сем. 

17 нед 

4 сем.  

22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 
Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
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й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р
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о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
            

ОУДБ.07 Астрономия 4  54 18 36 36 0  -    36 

 

 

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия.  36 

Введение 1 

1. История развития астрономии 8 

2. Устройство Солнечной системы 14 

3. Строение и эволюция Вселенной 12 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

ВСЕГО 54 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивили-

зации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 

исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

1История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории ви-

димого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). 

Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, 

характеристики, назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 

Карта звездного неба. 

Практическое занятие 

С помощью картографического сервиса (GoogleMaps и др.) посетить раздел 

«Космос» и описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news. ru/tag/kosmos 

 

2Устройство Солнечной системы 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия 

на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

https://hi-news/
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Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. 

Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и 

Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из 

крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. 

Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной 

системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

GoogleMaps посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planety-

solnechnoj-sistemy. html 

Практическое занятие 

Используя сервис GoogleMaps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

2) международную космическую станцию и описать ее устройство и 

назначение. 

 

3 Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 

видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд 

(собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими харак-

теристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — све-

тимость», вращение звезд различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных 

масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические 

переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные 

звезды, новые и сверхновые). 

https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I
https://hi-news/
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Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межз-

вездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение 

Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики 

(открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 

многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические 

модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема 

внеземных цивилизаций). 

Практическое занятие 

Решение проблемных заданий, кейсов. 

Ссылки: 

http://www. planetarium-moscow. ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ 

http://www. kosmo-museum. ru/static_pages/interaktiv 

 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов(по выбору) 

• Астрономия — древнейшая из наук. 

• Современные обсерватории. 

• Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

• История календаря. 

• Хранение и передача точного времени. 

• История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

• Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

• Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

• Античные представления философов о строении мира. 

• Точки Лагранжа. 

• Современные методы геодезических измерений. 

• История открытия Плутона и Нептуна. 

• Конструктивные особенности советских и американских космических аппа-

ратов. 

• Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

http://www/
http://www/
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• Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

• Самые высокие горы планет земной группы. 

• Современные исследования планет земной группы АМС. 

• Парниковый эффект: польза или вред? 

• Полярные сияния. 

• Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

• Экзопланеты. 

• Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

• История открытия и изучения черных дыр. 

• Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

• Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

• Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

• Методы поиска экзопланет. 

• История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

• История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

• Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян. 

• Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая 

реальность. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить роль 

астрономии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Определить значение астрономии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в 

древности (Аристотель, 

Гиппарх Никейский и 

Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых. 

Определить место и значение древней астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную 

Звездное небо (измене-

ние видов звездного 

неба в течение суток, 

года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. 

Приводить примеры практического использования карты звездного неба 

Летоисчисление и его 

точность (солнечный и 

лунный, юлианский и 

григорианский кален-

дари, проекты новых 

календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. Определить 

роль и значение летоисчисления для жизни и деятельности человека. 

Определить значение использования календарей при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный за-

прос, телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) 

астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструментов 

наблюдения. 

Определить значение наблюдений при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 

пространства (история 

советской космонавти-

ки, современные 

методы изучения 

ближнего космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами освоения космоса. 

Определить значение освоения ближнего космоса для развития 

человеческой цивилизации и экономического развития России. Определить 

значение знаний об освоении ближнего космоса для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Астрономия дальнего 

космоса (волновая 

астрономия, наземные 

и орбитальные 

телескопы, 

современные методы 

изучения дальнего 

космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. Определить 

значение освоения дальнего космоса для развития человеческой 

цивилизации и экономического развития России. Определить значение 

знаний об освоении дальнего космоса для профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение 

Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной 

системы. 

Определить значение знаний о происхождении Солнечной системы для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Видимое движение 

планет (видимое 

движение и 

конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синодический 

период», «сидерический период», «конфигурации планет и условия их 

видимости». 

Определить значение знаний о конфигурации планет для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Научиться проводить вычисления для определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

Система Земля — Луна Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). Определить 

значение исследований Луны космическими аппаратами. 

Определить значение пилотируемых космических экспедиций на Луну. 

Определить значение знаний о системе Земля — Луна для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением лунной 

поверхности, физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе Луны для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о природе Луны для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Планеты земной 

группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить значение знаний о 

планетах земной группы для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах земной группы для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

метеориты, кометы, 

малые планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Определить 

значение знаний о малых телах Солнечной системы для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной системы для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Общие сведения о 

Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. Определить 

значение знаний о Солнце для существования жизни на Земле. 

Определить значение знаний изучения Солнца как источника жизни на 

Земле для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Небесная механика (за-

коны Кеплера, 

открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов Кеплера для изучения небесных тел и 

Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера для открытия новых планет 

Исследование Солнеч-

ной системы (межпла-

нетные экспедиции, 

космические миссии и 

межпланетные 

космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Определить 

значение межпланетных экспедиций для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение современных знаний о межпланетных экспедициях 

для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить значение 

знаний об определении расстояний до звезд для изучения Вселенной. 

Определить значение знаний об определении расстояний до звезд для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Физическая природа 

звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. 

Определить значение знаний о физической природе звезд для человека. 

Определить значение современных знаний о физической природе звезд для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных классов звезд. 

Определить значение современных астрономических открытий для 

человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Звездные системы. 

Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. Определить 

значение современных астрономических знаний о звездных системах и 

экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Наша Галактика — 

Млечный путь 

(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о нашей 

Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о нашей Галактике для жизни и 

деятельности человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. 

Определить значение знаний о других галактиках для развития науки и 

человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Происхождение галак-

тик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о происхождении 

галактик. 

Определить значение современных астрономических знаний о 

происхождении галактик для человека. 

Определить значение современных знаний о происхождении галактик для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Эволюция галактик и 

звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд для человека. 

Определить значение современных знаний об эволюции галактик и звезд 

для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Жизнь и разум во Все-

ленной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании жизни и разума 

во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем существования жизни и разума во 

Вселенной для развития человеческой цивилизации. Определить значение 

современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Вселенная сегодня: 

астрономические 

открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономической науки. 

Определить значение современных астрономических открытий для 

человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины Астрономия предполагает исполь-

зование в профессиональной образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета физики, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарных правил и норм 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и сред-

ствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

астрономии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Астрономия входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.); 

− средства информационно-коммуникационных технологий; 

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

− библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Астрономия студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и 

др.). 
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6 ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основная литература 

1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А. Астрономия: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования; под ред. Т.С.Фещенко, — М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. — 256с.  

2. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Дополнительная литература 

1.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.  учебник для общеоб-

разоват. организаций / Е. П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018. 

2.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — 

М.: Просвещение, 2018. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.). 

Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации 

среднего профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/ 

Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гра-

витации. — Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 

3/2013. — М.: Изд-во МЦНМО, 2017. 

Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. 

А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута /М. А. Кунаш — М.: Дрофа, 2018. 

Кунаш М. А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по 

http://www.firo.ru/
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учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш — Ростов н/Д: 

Учитель, 2018. 

Левитан Е. П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika. pdf 

Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. — Издательство 

ЛКИ, 2017. 

Интернет-ресурсы 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai. msu. su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. msu. ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В. М.Чаругина. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu. be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия ве- 

бинаров. 

Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://www.youtube. com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw9790w_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

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

Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http:// www. astronet. ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругос- вет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

file:///G:/
http://www/
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www/
http://www.izmiran.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3
https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0
https://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw9790w_c0
http://www/
http://%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://www.krugosvet.ru/
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Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http:// www. cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения в ГБПОУ «Саткинский горно – керамический 

колледж имени А.К. Савина», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования по специальности 

 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования 

 

13.02.10   Электрические машины и аппараты 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

технического профиля  профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и 

расширение прикладного характера изучения математики, преимущественной 

ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику, осваиваемой студентами специаль-

ности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования 

с ведущими деятельностными характеристиками выбранной специальности. 

 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования; 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 
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• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную 

роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования мате-

матики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 

сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками 

обучения. 

 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической 

и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
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представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, 

являются общими для всех профилей профессионального образования и при 

всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В  тематическом  плане  программы учебный материал представлен в 

форме чередующегося развертывания основных содержательных линий (алге-

браической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, 

геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их 

расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-

разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль 

профессионального образования, специфику осваиваемой специальности 

СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

овладевающих специальностями СПО технического профессионального 

образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме письменного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с 

получением среднего общего образования. 
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Содержание учебной дисциплины «Математика» разработано с 

ориентацией на технический профиль, в рамках которого студенты осваивают 

специальности  СПО 13.02.10   Электрические машины и аппараты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

− практические занятия 60 

− лабораторные - 

− контрольные работы по итогам семестра 1 

− зачеты - 

− самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация студентов в процессе освоения ППССЗ с 

получением среднего общего образования предусмотрена в форме 

письменного экзамена 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
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совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

•  предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 
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знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

 

Содержание программы, направлено на формирование у студентов 

компетенций (ОК 01 – 09) и личностных результатов (ЛР 01 – 15), 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 

и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. 1 

 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

      Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), 

сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 

выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход 

от одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
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ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы 

половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 

преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 
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Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y= х, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-

линейной и дробнолинейной функций. Непрерывные и периодические 

функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные 

задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 
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Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 
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распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Понятие о законе больших чисел. 

 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и 

их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема 

о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 

Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 
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Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол 

между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 

расположении прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение 

пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 

многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. 

Симметрия тел вращения и многогранников. Вычисление площадей и 

объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве. 
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Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. 

Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование векторов 

при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий можно предложить темы 

исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий отдельных 

мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие 

длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы могут 

быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного 

выполнения исследования.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

• Непрерывные дроби. 

• Применение сложных процентов в экономических расчетах 

• Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике. 

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

• Сложение гармонических колебаний. 

• Графическое решение уравнений и неравенств. 

• Правильные и полуправильные многогранники. 

• Конические сечения и их применение в технике. 

• Понятие дифференциала и его приложения. 

• Схемы повторных испытаний Бернулли. 

• Исследование уравнений и неравенств с параметром.
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6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического профиля — 234 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 234 часа, в том 

числе 60 часов лабораторных и практических занятий. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Действительные числа 9 

Обобщение понятия функции, основные характеристики функции 5 

Степенная функция 8 

Показательная функция 10 

Логарифмическая функция 14 

Аксиомы стереометрии  4 

Параллельность прямых и плоскостей  10 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 12 

Тригонометрические формулы 17 

Тригонометрические уравнения 19 

Тригонометрические функции 7 

Векторы в пространстве 3 

Метод координат в пространстве  11 

Производная и ее геометрический смысл  15 

Применение производной к исследованию функций 8 

Первообразная. Интеграл  14 

Многогранники 10 

Фигуры вращения 17 

Объемы тел 24 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 7 

Подготовка к промежуточной аттестации. Резерв. 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Итого  234 

Промежуточная аттестация в форме письменной письменного экзамена 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Ознакомление с целями и 

задачами изучения математики при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе Выполнение арифметических действий над числами, 

сочетая устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога-

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 

значения корня. Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим 

радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. Определение равносильности 

выражений с радикалами. Решение иррациональных 

уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. 

Нахождение значений степени, используя при 

необходимости инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней 

с рациональным показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. Решение 

показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом 

сечении». Решение прикладных задач на сложные 

проценты 



22 

 

Преобразование алге-

браических выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение 

формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений 

логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 

на окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением. Формулирование определений 

тригонометрических функций для углов поворота и 

острых углов прямоугольного треугольника и объяснение 

их взаимосвязи 

Основные тригономе-

трические тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций по 

одной из них 

Преобразования про-

стейших тригонометри-

ческих выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму и применение при вычислении 

значения тригонометрического выражения и упрощения 

его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на 

единичной окружности и применение их для вывода 

формул приведения 

Простейшие тригоно-

метрические уравнения и 

неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 

(приведение к линейному, квадратному, метод 

разложения на множители, замены переменной) при 

решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригонометри-

ческих неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении 

уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 
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формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 

Выражение по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование 

его. Нахождение области определения и области значений 

функции 

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. Примеры 

функциональных за-

висимостей в реальных 

процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных 

зависимостей в реальных процессах из смежных 

дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и квадратичной функций, 

проведение исследования линейной, кусочно-линейной, 

дробно-линейной и квадратичной функций, построение их 

графиков. Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, 

решение задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида 

и построение графика обратной функции, нахождение ее 

области определения и области значений. Применение 

свойств функций при исследовании уравнений и решении 

задач на экстремум. Ознакомление с понятием сложной 

функции 

Степенные, показа-

тельные, логарифми-

ческие и тригономе-

трические функции. 

Обратные тригономе-

трические функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее 

координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических 

функций. Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической 

функции, формулирование свойств тангенса и котангенса, 

построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения 

тригонометрических уравнений. Построение графиков 

обратных тригонометрических функций и определение по 

графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков. 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее при-

менение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной 

скорости и углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, применение для 

дифференцирования функций, составления уравнения 

касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 

нахождение экстремума 

Первообразная и интеграл Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений Неравенства и 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения стандартных 

уравнений, приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных 

и тригонометрических уравнений и систем. 
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Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения 

систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов 

(разложения на множители, введения новых неизвестных, 

подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных 

способов. Ознакомление с общими вопросами решения 

неравенств и использование свойств и графиков функций 

при решении неравенств. Решение неравенств и систем 

неравенств с применением различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретирование результатов с учетом 

реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при 

решении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по 

правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: 

размещениями, сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. Объяснение и применение 

формул для вычисления размещений, перестановок и 

сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником 

Паскаля. Решение практических задач с использованием 

понятий и правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, 

свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 

Решение задач на вычисление вероятностей событий 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых 

данных, вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 

взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. Формулирование 

определений, признаков и свойств параллельных и 
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перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных 

углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и 

плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными 

фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

обоснование своих суждений. Определение и вычисление 

расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 

планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования 

и его свойствами. Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. Аргументирование своих суждений о 

взаимном расположении пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов 

многогранников, перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения 

на изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в 

пространственных конфигурациях, аргументирование 

своих суждений. Характеристика и изображение сечения, 

развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, 

пирамиды. Применение фактов и сведений из 

планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования 

и моделирования несложных задач. 
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Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков по условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование 

их определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на 

тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение 

рисунка по условию задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами 

и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. Изучение теорем о вычислении объемов 

пространственных тел, решение задач на применение 

формул вычисления объемов. Изучение формул для 

вычисления площадей поверхностей многогранников и 

тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. Решение задач на вычисление 

площадей поверхности пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по 

заданным координатам точек и плоскостей, нахождение 

координат точек.  

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с 

векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с 

векторами. Изучение скалярного произведения векторов, 

векторного уравнения прямой и плоскости. Применение 

теории при решении задач на действия с векторами, 

координатный метод, применение векторов для 

вычисления величин углов и расстояний. Ознакомление с 

доказательствами теорем стереометрии о взаимном 

расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем путем оценивания устных ответов,  

проведения тестирования, практических, проверочных, самостоятельных, 

контрольных работ по результатам изучения текущей темы, а также 

оценивания выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

По итогам 1 семестра проводится промежуточный срез по контролю знаний и 

умений в форме письменной контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация студентов в процессе освоения ППССЗ с 

получением среднего общего образования предусмотрена в форме 

письменного экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате изучения математики на профильном уровне 

обучающийся должен 

 

знать/понимать2 

·         значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

·         значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

·         идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач 

и внутренних задач математики; 

·         значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

·         возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

·         универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

Текущий контроль:  

оценивание устных 

ответов, проведение 

тестирования, 

практических, 

проверочных, 

самостоятельных, 

контрольных работ 

по результатам 

изучения текущей 

темы, а также 

оценивания 

выполнения 

обучающимися 

индивидуальных 

заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 
2 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также 

знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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·         различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

·         роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

·         вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира; 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

·         выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

·         применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, 

при решении математических задач; 

·         находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

·         выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

·         проводить преобразования числовых и буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 

Функции и графики 

уметь 

·         определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

·         строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; 

·         описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 

·         решать уравнения, системы уравнений, неравенства, 

используя свойства функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации 

графиков реальных процессов; 

 

 

 

Промежуточный 

контроль:  

письменный 

экзамен 

 

Критерии 

оценивания: 

· для 

письменных 

работ: 

«5» - 91 – 100% 

выполненной 

работы. Решение 

полное с 

пояснением или 

обоснованием; 

«4» - 71 – 90% 

выполненной 

работы. Решение 

полное, но без 

пояснения или 

обоснования; 

«3» - 50 – 70% 

выполненной 

работы. Решение 

полное, но без 

пояснения или 

обоснования. 

«2» - менее 50% 

выполненной 

работы; 

· для устного 

ответа: 

«5» - ответ полный, 

развернутый, с 

примерами, тема 

раскрыта; 

«4» - тема раскрыта, 

но недостаточно 

полно; 

«3» - тема раскрыта 

частично; 

«2» - тема не 

раскрыта. 
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Начала математического анализа 

уметь 

·         находить сумму бесконечно убывающей геометрический 

прогрессии; 

·         вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных и 

первообразных, используя справочные материалы; 

·         исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной; 

·         решать задачи с применением уравнения касательной к 

графику функции; 

·         решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

·         вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

·         решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

·         доказывать несложные неравенства; 

·         решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, 

и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений 

условия задачи; 

·         изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

·         находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

·         решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

·         решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона 

по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

·         вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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·         анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического 

характера; 

 

Геометрия 

уметь 

·         соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

·         изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 

по условию задачи; 

·         решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

·         проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

·         вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

·         применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

·         строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·         исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

·         вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 32 шт; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

- пакет контрольно-оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации; 

- библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор и экран; 

- принтер. 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов: 

Основная литература: 

1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа , геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный  

уровни.  М., Просвещение, 2020.  - 463с. 

2. Атанасян Л. С. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа , геометрия. Геометрия. 10—11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный  уровни.  М., Просвещение, 2017. - 

255с. 

3. А.Н. Колмогоров и др. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10 - 11 

кл. общеобразоват. учреждений. -М.: Просвещение, 2020. - 384с. 

 

Дополнительная литература: 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.  М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.  М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования.  М., 2014. 
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Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования.  М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс.  М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс.  М., 2014. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс.  М., 2013. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: 

учеб. пособие.  М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: 

учеб. пособие.  М., 2012. 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.  М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублен. уровни). 10 клам / под ред. А. Б. Жижченко.  М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублен. уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко.  М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

Башмаков М. И. Математика: кн. для препод.: метод. пособие.  М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Метод. пособие для подготовки к ЕГЭ.  М., 

2011. 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru(Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

www.school-collection.edu.ru(Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих. 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты» 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты» 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 



информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. 

При освоении профессий СПО  технического профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику 

осваиваемых профессий. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

•  «Средства ИКТ»;  

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии» 

Содержание учебной дисциплины позволяет обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается 

и систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 



способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение    учебной дисциплины    «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых профессий СПО,     предполагает углубленное 

изучение отдельных     тем, активное      использование      различных средств 

ИКТ,     увеличение     практических    занятий,    различных  

видов самостоятельной работы, направленных на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

с получением среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» разработано с 

ориентацией на технический профиль, в рамках которого студенты осваивают 

профессии СПО 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты» 

 

 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные работы - 

        практические занятия 125 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

       создание проектов ,       подготовка рефератов, докладов 

   работа с учебной, справочной литературой и интернет- 

ресурсами 

       решение вариативных задач 

       создание презентаций 

0 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Информатика» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО технического профиля профессионального образования. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 



• личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- но-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 



−использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 



− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технический профиль профессионального образования. 

Введение. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и 

обновление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 



2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная 

база компьютера. 

Практические занятия 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (в соответствии с направлениями технической 

профессиональной деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. 

 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, 



антивирусная защита. 

 

Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места 

в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, 

кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей. 

Практическое занятие 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. Многообразие специализированного 

программного обеспечения и цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

5. Телекоммуникационные технологии 



5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет – технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

урагентством, интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образова- 

тельной организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

• Сортировка массива. 

• Создание структуры базы данных библиотеки. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Конструирование программ. 

3. Средства ИКТ 

• Профилактика ПК. 

• Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

• Мой рабочий стол на компьютере» 

• Администратор ПК, работа с программным обеспечение 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка профессий. 

• Звуковая запись. 

• Музыкальная открытка. 

• Плакат-схема. 

• Эскиз и чертеж (САПР). 

• Реферат. 

5. Телекоммуникационные технологии 



• Резюме: ищу работу. 

• Защита информации. 

• Личное информационное пространство. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по профессиям СПО 

технического профиля профессионального образования — 162 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 108 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 

часа. 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии СПО 

Введение 4 

1. Информационная деятельность человека 24 

2. Информация и информационные процессы 26 

3. Средства ИКТ 38 

4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

38 

5. Телекоммуникационные технологии 30 

Итого 158 

Подготовка выступлений по заданным темам, 

докладов,рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с презентациями и др. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 160 

 



7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания 

информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по 

принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в 

реальных системах 

1. Информационная деятельность человека 

 Классификация информационных процессов по 

принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в 

условиях информационной цивилизации и оценка 

предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников 

информации. 

Знание базовых принципов организации 

функционирования компьютерных сетей. Владение 

нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств 



обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ 

2. Информация и информационные процессы 

2.1.Представление  

и обработка 

информации 

Оценка информации с позиций ее свойств 

(достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т.п.). 

Знание о дискретной форме представления 

информации. 

Знание способов кодирования и декодирования 

информации. Представление о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления 

и анализа данных.Умение отличать представление 

информации в различных системах счисления. 

Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах 

информатики, в том числе о логических формулах 

2.2. Алгоритмизация и 

программирование  

Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания 

алгоритмов. 

Умение понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. 

Умение анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц. Реализация технологии решения конкретной 

задачи с помощью конкретного программного 

средства выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм 



2.3. Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого 

объекта, целей моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, 

субъекта, модели. Выделение среди свойств данного 

объекта существенных свойств с точки зрения целей 

моделирования 

2.4. Реализация 

основных 

информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе 

получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью. Умение 

анализировать и сопоставлять различные источники 

информации 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения 

единства его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при 

решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного 

средства с позиций исполнителя, его среды 

функционирования, системы команд и системы 

отказов. 

Выделение и определение назначения элементов окна 

программы 

3.2. Компьютерные 

сети  

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного 

обеспечения компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в 

сеть 



3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных. Владение основными сведениями 

о базах данных и средствах доступа к ним; умение 

работать с ними. 

Умение работать с библиотеками программ. Опыт 

использования компьютерных средств представления 

и анализа данных. 

Осуществление обработки статистической 

информации с помощью компьютера. 

Пользование базами данных и справочными 

системами 

5. Телекоммуникационные технологии 

 Представление о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире. Определение ключевых слов, фраз 

для поиска информации. 

Умение использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. Определение общих принципов 

разработки и функционирования 

интернет-приложений. Представление о способах 



создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого 

программного обеспечения. Планирование 

индивидуальной и коллективной деятельности с 

использованием программных инструментов 

поддержки управления проектом. 

Умение анализировать условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач. 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

- посадочные места по количеству обучающихся-12 шт; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий «Информатика»; 

- комплекс заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры для студентов с лицензионным программным 

обеспечением; 

- компьютер преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением; 

- локальная компьютерная сеть с доступом в интернет; 

- мультимедиапроектор; 

- акустическая система; 

- интерактивная доска. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 



освоения ППССЗ на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

23.02.10.Электрические машины и аппараты 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности . 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:                                 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира;                                                                                                              

- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии;                                                                                                                 

- методах научного познания природы;                                                                                                            

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;                                                                   

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике сиспользованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;                                                                                                             

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;                                                                                                                              

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 Область применения   программы   программа учебной дисциплины 

является частью   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО   

23.02.10.Электрические машины и аппараты 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплинавходитвобщеобразовательныйциклпрограммыподготовкиспециа

листовсреднегозвена,базовыйуровеньсреднегопрофессиональногообразовани

я,дисциплинаосваиваетсяв I и II семестрах. 

 

 

 4. Результаты освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

1.личностных:                                                                                                                                             

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки;                                                                                                                                                

-физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами;                                                                                                                        

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом;                                                                                                                                                              

−умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;                                                                                                                

−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации;                                                                                                                  

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;                                                                                                                                                              

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;                                                                                               

2. метапредметных:                                                                                                                     

− использование различных видов познавательной деятельности для решения. физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;                                         

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;                                                            

−умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;                       

−умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;                                                                                                                         

−умение анализировать и представлять информацию в различных видах;                                                            

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 



дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

3.предметных:                                                                                                                                                  

−сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научнойкартины мира;                                                                                                                                           

- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;                                                                                                                        

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;                                       

−владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;                                                                            

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;                                   

−сформированность умения решать физические задачи;                                                                             

−сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;                                                                                         

−сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

Код ОК Умения Знания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

применять основные законы 

физики для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

использовать свойства 

веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для 

оптимизации 

технологического процесса; 

описывать уравнениями 

химических реакций 

процессы, лежащие в основе 

производства 

продовольственных 

продуктов; 

проводить расчеты по 

физическим формулам; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы законов физики 

-классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов 

в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

-характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах; 

 -основы аналитической химии; 

-основные методы классического 

количественного и физико-химического 

анализа; 

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических 

анализов; 

-приемы безопасной работы в физической 

лаборатории 



Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений 

и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая 

величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение 

физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1.Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 

Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел. Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Невесомость. Реактивное 

движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса. Сохранение механической энергии при движении 

тела под действием сил тяжести и упругости. Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела. Изучение законов сохранения на примере удара шаров и 

баллистического маятника. Изучение особенностей силы трения (скольжения).  

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная 

газовая постоянная. 



Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная 

и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Демонстрации Движение броуновских частиц. Диффузия. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изотермический и изобарный 

процессы. Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. Модели тепловых 

двигателей. Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. Явления 

поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы Измерение влажности воздуха. Измерение поверхностного 

натяжения жидкости. Наблюдение процесса кристаллизации.                                                                                                                          

Изучение деформации растяжения. Изучение теплового расширения твердых 

тел.Изучение особенностей теплового расширения воды. 

3. Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 

поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 



Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. 

Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Тепловое действие электрического 

тока. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с токами. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. Электродвигатель. Электроизмерительные 

приборы. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Зависимость ЭДС самоиндукции 

от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Лабораторные работы Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников. Изучение закона Ома для полной цепи. Изучение 

явления электромагнитной индукции. Определение коэффициента полезного действия 

электрического чайника. Определение температуры нити лампы накаливания. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

4. Колебания и волны Механические колебания. 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при 

колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые 

волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных 

волн. 

Демонстрации Свободные и вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Образование и распространение упругих волн. Частота колебаний и высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Конденсатор 

в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в 



последовательной цепи переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Лабораторные работы Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). Индуктивные и емкостное 

сопротивления в цепи переменного тока 

5. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации Законы отражения и преломление. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной 

решетки. Спектроскоп. 

Лабораторные работы Изучение изображения предметов в тонкой линзе. Изучение 

интерференции и дифракции света. 

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий.  

6. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический 

эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода 

по Н.Бору. Квантовые генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. 

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы. 

Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры различных веществ. Излучение лазера 

(квантового генератора). 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 



• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.                                                                                    

•  Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.                                                                               

•  Альтернативная энергетика.                                                                                                                                                   

•  Акустические свойства полупроводников.                                                                                                                                                                                                                                

•  Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.                                                                                                                                                                       

•  Асинхронный двигатель.                                                                                                                                                                

•  Астероиды.                                                                                                                                                                                                                                                                         

•  Астрономия наших дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•  Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.                                                

•  Бесконтактные методы контроля температуры.                                                                                               

•  Биполярные транзисторы.                                                                                                                        

•  Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.                                                                                           

•  Величайшие открытия физики.                                                                                                                       

•  Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.                              

•  Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.                                    

•  Вселенная и темная материя.                                                                                                                       

•  Галилео Галилей — основатель точного естествознания.                                 •  

Движение тела переменной массы.                                                                                                                                

•  Дифракция в нашей жизни.                                                                                                                  

•  Жидкие кристаллы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•  Законы Кирхгофа для электрической цепи.                                                                                              

•  Законы сохранения в механике.                                                                                                         

•  Значение открытий Галилея.                                                                                                              

•  Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.                                                                                                                                                

•  Исаак Ньютон — создатель классической физики.                                                                         

•  Использование электроэнергии в транспорте.                                                                                                

•  Классификация и характеристики элементарных частиц.                                                                            

•  Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой                                                                

. •  Конструкция и виды лазеров.                                                                                                                   

•  Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).                                                                          

•  Лазерные технологии и их использование.                                                                                                          

•  Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.                                                                                   

•  Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 

магнитного потока, магнитной индукции).                                                                                                                   

•  Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.                                                                                                     

•  Макс Планк                                                                                                                                              

. •  Метод меченых атомов.                                                                                                                                          

•  Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.                                                  

•  Методы определения плотности.                                                                                                                       

•  Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.                                                                               

•  Модели атома. Опыт Резерфорда.                                                                                                                               

•  Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.                                                                                          

•  Молния — газовый разряд в природных условиях.                                                                                                                                   

•  Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 

науки и техники.                                                                                                                                                 

•  Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.                                                                                                          

•  Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.                                       

•  Нильс Бор — один из создателей современной физики.                                                                              



• Нуклеосинтез во Вселенной.                                                                                                                               

•  Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.                                                                                           

•  Оптические явления в природе.                                                                                                                              

•  Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.                                                                

•  Переменный электрический ток и его применение.                                                                                           

•  Плазма — четвертое состояние вещества.                                                                                                                                           

•  Планеты Солнечной системы.                                                                                                                                          

•  Полупроводниковые датчики температуры.                                                                        

•  Применение жидких кристаллов в промышленности.                                                                       

•  Применение ядерных реакторов.                                                                                                              

•  Природа ферромагнетизма.                                                                                                                 

•  Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.                                      

•  Производство, передача и использование электроэнергии.                                              

•  Происхождение Солнечной системы.                                                                                      

•  Пьезоэлектрический эффект его применение.                                                                                                                              

•  Развитие средств связи и радио.                                                                                                      

•  Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.                                                                                                                             

•  Реликтовое излучение.                                                                                                                      

•  Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.                                                   

•  Рождение и эволюция звезд.                                                                                                           

•  Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики.                                                                                                                        

•  Свет — электромагнитная волна.                                                                                                   

•  Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетнокосмической техники.                                                                                                             

•  Силы трения.                                                                                                                             

•  Современная спутниковая связь.                                                                                          

•  Современная физическая картина мира.                                                 

Трансформаторы                                                                                                                 

Ультразвук (получение, свойства, применение).                                                                                

•  Управляемый термоядерный синтез.                                                                                   

•  Ускорители заряженных частиц.                                                                                            

•  Физика и музыка.                                                                                                                

•  Физические свойства атмосферы.                                                               

Фотоэффект. Применение яв явления фотоэффекта.                                                                                                             

•  Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.                                                  

•  Черные дыры.                                                                                                                       

•  Шкала электромагнитных волн.                                                                                                    

•  Экологические проблемы и возможные пути их решения.                                                         

•  Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.               Фотоэлементы.         

     

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 



Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
 

Объем образовательной программы  
117 

в том числе: 

теоретическое обучение 81 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 12 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация 2экзамен 6 

 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
2 Проводится в форме дифференцированного зачета 



6. Тематический план 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов  

Уровень усвоения 
Осваиваемые 
компетенции 

1 2 3 4 

 Раздел 1.Механика 40  

Тема 1.1. 

Кинематика 
точки. 

Содержание учебного материала 6 2 

ОК 01 - ОК 02 
Введение. Математические основы физики. Физические величины и формулы. 

Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. 

 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного прямолинейного движения 

точки. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Движение с постоянным ускорением. 

 Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 
 В том числе лабораторных и практических  работ 4  

 Лабораторная работа № 1 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 2  

Практическая работа № 1 . Силы в механике:. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес  тела 2 

Тема 1.2. 

Кинематика 
твердого тела. 

Содержание учебного материала 2 2 
ОК 01 - ОК 02 

 
 

 

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. 

 

В том числе лабораторных и практических  работ 2 

      Лабораторная работа № 2  Изучение движения тела по окружности  

Практическая работа № 2   Угловая и линейная скорости вращения. 2 

 
Тема 1.3. 
Законы 

механики  

Содержание учебного материала 6 
Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила.   
Связь между ускорением  и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона.  

Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчета и принцип  



относительности в механике.   
 
 
2 

ОК 01 - ОК 02 

В том числе лабораторных и практических  работ 2 

Практическая работа №3 Законы Ньютона  

 
Тема 1.4. 
Силы в 

механике. 

Содержание учебного материала 4 
Силы в природе.  Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. 

 
 

 Деформация и силы упругости. Закон Гука. Роль сил трения. Силы между соприкасающимися 

поверхностями твердых тел. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. 
 В том числе лабораторных и практических  работ 2  

 Лабораторные работы   

Практические занятия № 4 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.5. 
Закон 

сохранения 
импульса. 

Содержание учебного материала 2 

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. 

 

 
Тема 1.6. 

Закон 
сохранения 

энергии. 

Содержание  учебного материала 6  
2 

ОК 01 - ОК 02 
Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение.   
Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия.  

Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием  

сил трения. 

 В том числе лабораторных и практических  работ   

Лабораторные работы  

Практические занятия № 5 Закон сохранения энергии в механике 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.7.  
Равновесие 

Содержание  учебного материала 2  
2 Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела  



абсолютно 
твердых тел. 

Лабораторные работы ОК 01 - ОК 02 

 Практические занятия    

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 20  
 

Тема 2.1. 

Основы 
положения 

молекулярно - 
кинетической 

теории. 

Содержание  учебного материала 4  
 
2 

ОК 01 - ОК 02 
 
 
 

Почему тепловые явления изучаются в молекулярной физике? Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул.  

 

Идеальный газ в в молекулярно - кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно - кинетической теории газов. 

Лабораторные работы 

Практические занятия  

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.2. 
Температура. 
Энергия тепло-
вого движения 
молекул. 
 
 

 
 
 
 
 

Содержание  учебного материала 2  
2 

ОК 01 - ОК 02 
Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура-мера средней кинетической 

энергии. Измерение скоростей  молекул газа. 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия  

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.3. 
 

Уравнение 
состояния 

Содержание учебного материала 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 



идеального газа. 
Газовые законы. 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

 Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.4. 
Взаимные 

превращения 
жидкостей и 

газов 

Содержание учебного материала 2 2 
ОК 01 - ОК 02 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 

В том числе лабораторных и практических  работ 

Лабораторные работы  

Практические занятия № 6.  Решение тестов 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 2.5. 
Основы 

термодинамики. 
 

 

Содержание учебного материала 4 2 

ОК 01 - ОК 02 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики.   
Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Необратимость процессов в природе. 

Статическое истолкование необратимости процессов в природе. Принцип действия тепловых двигателей. 

(КПД) тепловых двигателей. 
 В том числе лабораторных и практических  работ 2  

Лабораторные работы  

Практические занятия №7   2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. Основы электродинамики. 33  



Тема 3.1. 

Электростатика. 

Содержание учебного материала 5 2 

ОК 01 - ОК 02 
Что такое электродинамика. Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация 

тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики - Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

 

Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном в  

электростатическом поле. 

 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. 

Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

 Лабораторные работы   

Практические занятия № 8 . Потенциал. Разность потенциалов 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.2. 

Законы 
постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 2 2 

ОК 01 - ОК 02 
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 

В том числе лабораторных работ и  практических  работ. 6 

Лабораторная работа №2  

Исследование зависимости силы тока на участке цепи от приложенного напряжения и сопротивления 

участка. 

2 

Лабораторная работа №3 

 Изучение последовательного и  параллельного соединения проводников. 

2 

Лабораторная работа №4 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока графическим методом. 

2 



Самостоятельная работа обучающихся Решение задач. - 

Тема 3.3. 

Электрический 

ток в различных 

средах.  

Содержание учебного материала 6  
 
2 

ОК 01 - ОК 02 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры.  

 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей. Электрический ток через контакт полупроводников p - и  n -типов. 

 Электрический ток в различных средах. Закон электролиза. Электрический ток в газах.  

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

  

Лабораторные работы 

Практические занятия  

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.4. 
Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.  Модуль вектора 

магнитной индукции. Сила Ампера.  

4  
2 

ОК 01 - ОК 02 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5.5. 
Электромагнит-
ная индукция. 

Содержание учебного материала 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

4  
2 

ОК 01 - ОК 02 
 

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

В том числе лабораторных работ и  практических  работ. 4 



Лабораторная работа №5 2 

Изучение  магнитного поля постоянного магнита. Изучение  явления электромагнитной индукции  

 Практическая работа № 9  Решение задач.  2  
 Раздел 4. Колебания и волны. 10  

2 
ОК 01 - ОК 02  

Тема 4.1. 
Содержание учебного материала 4 

Механические 
колебания. 

 
 
 
 
 
 
 

Свободные и вынужденные колебания.  Условия возникновения свободных колебаний. Математический 

маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания.  

 

Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Воздействие резонанса и борьба с ним. 

В том числе лабораторных работ и  практических  работ. 2 

Лабораторная работа №6 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса. 

 

Тема 4.2. 
Электромаг-                

нитные 
колебания. 

Содержание учебного материала 4  

 

2 
ОК 01 - ОК 02 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях.   

 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 
Лабораторные работы 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.3. 
Электромагнит-

ные волны. 

Содержание учебного материала 2  
ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10 

 Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Плотность 

потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция 

и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация 

 

 Раздел 5. Оптика. 8  
 
2 

ОК 01 - ОК 02 
 
 

Тема 5.1. 
Световые волны. 

 
 
 

Содержание учебного материала 4 

Содержание учебного материала 4 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. 

Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 



 
 
 
 

Дисперсия света. Интерференция механических волн. Интерференция света. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. 

 

 
 

Тема 5.2. 
Излучения и               

спектры 
 

Содержание учебного материала 2 

Виды излучений, Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров.  

В том числе лабораторных работ и  практических  работ. 2 

Лабораторная работа №7 Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 

Раздел 6. Квантовая физика 

Тема 6.1. 

Световые 
кванты. 

Содержание учебного материала  

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. 

Химическое действие света. Фотография. 

 

Тема 6.2  

Атом и атомное 

ядро  
 

Содержание учебного материала 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. Радиоактивные 

превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 
Лабораторные работы 

Практические занятия № 11. Решение задач по теме 

Контрольные работы   

                                              экзамен 117/36 



7. Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий 

Введение 

 

Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого 

человека на иное мнение. 

Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

1.Механика 

Кинематика 

 

Познакомиться со способами описания механического 

движения, с основной задачей механики. 

Изучить основные физические величины кинематики: 

перемещение, скорость, ускорение. 

Наблюдать относительность механического движения. 

Формулировать закон сложения скоростей. 

Исследовать равноускоренное прямолинейное движения (на 

примере свободного падения тел) и равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимать смысл основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по 

окружности. 

Динамика 

 

Понимать смысл таких физических моделей материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерять массу тела различными способами. Измерять силы 

взаимодействия тел. Вычислять значение ускорения тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

Различать силу тяжести и вес тела. Объяснять и приводить 

примеры явления невесомости. 

Применять основные понятия, формулы и законы динамики 

к решению задач. 

Законы сохранения в 

механике 

 

Объяснять реактивное движение на основе сохранения 

импульса. Применять закон сохранения импульса для 

вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии 

тела. Вычислять потенциальную энергию тел в 

гравитационном поле. 

Характеризовать производительность машин и двигателей, 

использую понятие мощности. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика Формулировать основные положения молекулярно- 

Кинетической теории.Выполнять эксперименты, 



 Служащие обоснованием молекулярно-кинетической 

теории. 

Наблюдать броуновское движение и явление диффузии. 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представлять графиками изохорный,изобарный и 

изотермический процессы. Вычислять среднюю 

кинетическую энергию теплового движения молекул по 

известной температуре вещества.Измерять влажность 

воздуха. 

Термодинамика 

 

Исследовать экспериментально тепловые свойства  

вещества. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

Осуществления процесса превращения вещества из 

Одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать 

изменение внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты на основании первого закона 

термодинамики. Объяснять принципы действия тепловых 

машин. 

Основы электродинамики 

Э лектростатика 

 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычислять напряженность и потенциал электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерять разность потенциалов. 

Приводить примеры проводников,диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдать явление электростатической индукции и явление 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом 

поле. 

Постоянный ток 

 

Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

Собирать и испытывать электрические цепи с различным 

соединением проводников, рассчитывать их параметры. 

Магнитное поле 

 

Наблюдать действие магнитного поля на проводник с током, 

картинки магнитных полей. 

Формулировать правило левой руки для определения 

направления силы Ампера. 

Вычислять силы, действующие на проводник с током в 

магнитном поле, объяснять принцип действия 

электродвигателя. Исследовать явление электромагнитной 

индукции 

Колебания и волны 

Механические Приводить примеры колебательных движений. Исследовать 



колебания и волны 

 

зависимость периода колебаний математического маятника 

от его длины, массы и амплитуды колебаний. Определять 

ускорение свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Наблюдать колебания звучащего тела. Приводить значение 

скорости распространения звука в различных средах. 

Уметь объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

 

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Объяснять превращение энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

Изучать устройство и принцип действия трансформатора. 

Анализировать схему передачи электроэнергии на большие 

расстояния. 

Приводить примеры видов радиосвязи. Познакомиться с 

устройствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждать особенности распространения радиоволн. 

Световые волны 

 

Применять на практике законы отражения и преломления 

света при решении задач. Наблюдать явление дифракции и 

дисперсии света. 

Строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Рассчитывать оптическую силу линзы. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые 

свойства 

света 

Наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

Электронов при фотоэффекте. 

Физика атома 

 

Формулировать постулаты Бора. Наблюдать линейчатый и 

непрерывный спектры. 

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света 

при переходе атома из одного стационарного состояния в 

другое. Объяснять принцип действия лазера. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика 

Гейгера. 

Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Понимать ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической 

деятельности. 

 

 

 



8.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

_______1_____________;  

         указывается наименование 

мастерских _________________; лабораторий _________________. 

                указываются при наличии                          указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 25 

________________________________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ________________: 

_______________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 _____________________________________________________________________________ 

 Оборудование: Оборудование учебных кабинетов:  

• набор ученической мебели;. 

• учебная (магнитная) доска.  

Оборудование для демонстрационного и лабораторного эксперимента: 

Оборудование общего назначения 

1. Штативы;  

2. Лотки для хранения оборудования; 

3. Столик подъёмный; 

4. Оборудование по разделам программы 

5. Физика 

6. Динамометры лабораторные; 

7. Набор грузов по механике; 

8. Шарики на нитях; 

9. Модель кристаллической решётки; 

10. Набор прямых и дугообразных магнитов; 

11. Трансформатор разборный; 

 

 

 

 



9. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе: базовый и профильный уровни/ Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, Н. А. 

Парфентьевой.- 21 изд. - М.: Просвещение, 2017 – 366с. 

2.Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе: базовый и профильный уровни/ Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой.- 21 изд. - М.: 

Просвещение, 2017 – 399с. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11класс 11класс учебник для 

общеобразовательных учреждений 2020 

4. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.2020 

5. Дмитриева В.Ф. Физика Сборник задач с решениями Академия 2020с.256 

6.Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля М. 2021с.256 

 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим 

доступа http://www.ict.edu.ru 

2.Книги и журналы по физике  [Электронный ресурс]-режим доступа 

http://www.masterelectronic.ru 

3.Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-режим 

доступа http://www.electrical.info/electrotechru 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.masterelectronic.ru/
http://www.electrical.info/electrotechru


Организация образовательного процесса 

 Входе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 
связи с общеобразовательными дисциплинами и   профессиональным 
модулем с ПМ.01. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров_ 

Педагогические  работники  получают  дополнительное  профессиональное 
образованиепо программам повышенияквалификации . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, лабораторных и контрольных 

работ, а также в ходе выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий 

Введение 

 

Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

 Механика 

Кинематика 

 

Познакомиться со способами описания механического 

движения, с основной задачей механики. 

Изучить основные физические величины кинематики: 

перемещение, скорость, ускорение. 

Наблюдать относительность механического движения. 

Формулировать закон сложения скоростей. 

Исследовать равноускоренное прямолинейное движения (на 

примере свободного падения тел) и равномерного движения тела 

по окружности. 

Понимать смысл основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по окружности. 

Динамика 

 

Понимать смысл таких физических моделей материальная точка, 

инерциальная система отсчета. 

Измерять массу тела различными способами. Измерять силы 

взаимодействия тел. Вычислять значение ускорения тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

Различать силу тяжести и вес тела. Объяснять и приводить 

примеры явления невесомости. 

Применять основные понятия, формулы и законы динамики 

к решению задач. 

Законы сохранения в 

механике 

 

Объяснять реактивное движение на основе сохранения импульса. 

Применять закон сохранения импульса для 

вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии 

тела. Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном 

поле. 

Характеризовать производительность машин и двигателей, 

использую понятие мощности. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика Формулировать основные положения молекулярно- 



 Кинетической теории.Выполнять эксперименты, 

Служащие обоснованием молекулярно-кинетической 

теории. 

Наблюдать броуновское движение и явление диффузии. 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представлять графиками изохорный,изобарный и 

изотермический процессы. Вычислять среднюю кинетическую 

энергию теплового движения молекул по известной температуре 

вещества.Измерять влажность воздуха. 

Термодинамика 

 

Исследовать экспериментально тепловые свойства  вещества. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

осуществления процесса превращения вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменение 

внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты 

на основании первого закона термодинамики. Объяснять 

принципы действия тепловых машин. 

 Основы электродинамики 

 

Э лектростатика 

 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычислять напряженность и потенциал электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерять разность потенциалов. 

Приводить примеры проводников,диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдать явление электростатической индукции и явление 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле. 

Постоянный ток 

 

Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

Собирать и испытывать электрические цепи с различным 

соединением проводников, рассчитывать их параметры. 

Магнитное поле 

 

Наблюдать действие магнитного поля на проводник с током, 

картинки магнитных полей. 

Формулировать правило левой руки для определения 

направления силы Ампера. 

Вычислять силы, действующие на проводник с током в 

магнитном поле, объяснять принцип действия электродвигателя. 

Исследовать явление электромагнитной индукции 

 

Колебания и волны 

 

Механические 

колебания и волны 

 

Приводить примеры колебательных движений. Исследовать 

зависимость периода колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Определять ускорение 

свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдать колебания звучащего тела. Приводить значение 

скорости распространения звука в различных средах. 



Уметь объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

 

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Объяснять превращение энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучать устройство и принцип действия трансформатора. 

Анализировать схему передачи электроэнергии на большие 

расстояния. 

Приводить примеры видов радиосвязи. Познакомиться с 

устройствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждать особенности распространения радиоволн. 

Световые волны 

 

Применять на практике законы отражения и преломления 

света при решении задач. Наблюдать явление дифракции и 

дисперсии света. 

Строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Рассчитывать оптическую силу линзы. 

 Элементы квантовой физики 

Квантовые 

свойства 

света 

Наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

Электронов при фотоэффекте. 

Физика атома 

 

Формулировать постулаты Бора. Наблюдать линейчатый и 

непрерывный спектры. 

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснять принцип действия лазера. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера. 

Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Понимать ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом научного познания для достижения 

успеха в любом виде практической деятельности. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина», реализующего  программу подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования при подготовке  

 

 по специальности 23.02.07 Электрические машины и аппараты 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности среднего профессионального образования 

  по специальности 23.02.07 Электрические машины и аппараты 

 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 
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2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Область применения  программы 

 программа учебной дисциплины является частью   основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО   

по специальности 23.02.07 Электрические машины и аппараты 

   

  

 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 

осваивается в  I и II семестрах.  

  

 4.Результаты освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы являются достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего 

образования, готовности к обучению по ФГОС СПО и начало формирования общих 

компетенций (далее ОК). 

1. Личностные: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания. 

 

 

 

2. Метапредметные: 
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−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. Предметные (базовый уровень): 

−− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

−− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

Общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

ОК 1        Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2        Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3        Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять  текущий  и  итоговый 

контроль,    оценку    и    коррекцию    собственной    деятельности,    нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК4       Осуществлять   поиск   информации, необходимой   для   эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5        Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6       Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7       Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий 

ОК 8      Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9       Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10     Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии цивилизации. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование явлений и объектов природы. Естественно-научная картина мира и ее 

важнейшие составляющие. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 

Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные характеристики. 

 

 

ФИЗИКА 

 

1. Механика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Виды 

движения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое описание*. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической 

энергии. Работа и мощность. Практические задачи механики (расчет траекторий 

космических кораблей, проектирование автомобилей, самолетов, строительных 

сооружений). 

Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. 

Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

 

Демонстрации 

 

* В скобках приводится количество часов, рекомендуемых для изучения тем, которые 

представлены в абзаце. 
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Относительность механического движения. 

Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. 

Изменение энергии при совершении работы. 

Свободные и вынужденные колебания. 

Образование и распространение волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза). 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Объяснение агрегатных 

состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных 

представлений. 

Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул газа. Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

КПД тепловых двигателей. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин, и проблема энергосбережения. 

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

 

3. Электродинамика 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле. 
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Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и 

закон Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и переменный ток. 

Получение и передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. Законы отражения и преломления света. Оптические приборы. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических 

средствах связи, изучении свойств вещества, медицине. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Нагревание проводников с током. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

Работа электрогенератора. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. 

Интерференция и дифракция света. 

Отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

 

Лабораторные работы 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

4. Строение атома и квантовая физика 

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование 

фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение 

и испускание света атомом. Квантование энергии. 
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Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод 

изучения состава вещества. 

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная 

энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Фотоэлемент. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

5. Эволюция Вселенной 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 

Образование планетных систем. Солнечная система. Возникновение химических 

элементов и синтез веществ на звездах и планетах. 

 

Демонстрации 

Эффект Доплера на звуке или поверхностных волнах. 

Движение планет в Солнечной системе. 

 

 

ХИМИЯ 

 

6. Химические свойства и превращения веществ 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между 

строением электронной оболочки атома и химическими свойствами элемента. 

Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические 

решетки веществ с различными видами химической связи. 

Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие. 

 

Демонстрации 

Химические реакции с выделением теплоты. 

Вещества с различными типами кристаллической решетки. 
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Обратимость химических реакций. 

 

Лабораторные опыты 

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов (температуры, 

концентрации веществ, действия катализаторов). 

 

7. Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации. 

Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора (6). 

Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика 

главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. Окислительно-восстановительные 

реакции (6). 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми 

металлами, соединениями азота, серы, углерода (2). 

 

Демонстрации 

Восстановительные свойства металлов. 

Химические свойства соединений металлов. 

 

Лабораторные опыты 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Определение рН раствора солей. 

Вытеснение хлором брома и йода из состава их солей. 

 

8. Органические соединения 

Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения 

органических соединений. Изомерия: структурная, пространственная. Классификация 

органических соединений. 

Углеводороды, их строение и характерные химические свойства. Метан, этилен, 

ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция 

полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов. 

Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт. 

Глицерин. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот. Жиры как сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
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Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Демонстрации 

Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, 

бромной водой. 

Реакция получения уксусно-этилового эфира. 

Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты 

Качественная реакция на глицерин. 

Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с индикаторами, с 

металлами (Mg), с основаниями (Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO). 

Обратимая и необратимая денатурация белков. 

БИОЛОГИЯ 

9. Клеточное строение организмов 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория 

строения организмов. Роль в клетке неорганических и органических веществ. Строение 

клетки: основные органоиды и их функции. Метаболизм, роль ферментов в нем. 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. 

Матричное воспроизводство белков. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы. Неклеточные 

формы жизни, вирусы. Профилактика и лечение вирусных заболеваний. 

Размножение организмов, его формы и значение. Гаметы и их строение. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

Демонстрации 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

Объемные модели молекул белка и ДНК. 

Наблюдение митоза в клетках растений. 

Лабораторные работы 

Строение растительной, животной и бактериальной клеток под микроскопом. 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в клетках растений. 

10. Наследственность и изменчивость 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на примере наследования у 

человека). Хромосомная теория наследственности и теория гена. 
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Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины 

наследственных изменений. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм 

человека и оценка последствий их влияния. Значение генетики для медицины. 

Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка этических и 

правовых аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Лабораторная работа 

Изучение изменчивости: построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные учащихся). 

11. Многообразие и эволюция органического мира 

Система органического мира и ее основные систематические категории 

(классификация). Вид, его критерии. Проблема реального существования видов в природе. 

Популяция – структурная единица эволюции. Теория эволюции органического 

мира Ч. Дарвина. Предпосылки и движущие силы эволюции (борьба за существование и 

естественный отбор). Результат эволюции: адаптация, видообразование, многообразие 

органического мира, вымирание. Искусственный отбор, селекция. 

Проблема сущности жизни. Оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Происхождение и эволюция человека. 

Демонстрации и экскурсии 

Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения. 

Лабораторная работа 

Изучение способов адаптации организмов к среде обитания. 

12. Надорганизменные системы 

Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Экосистема, ее основные составляющие. Характеристика видовой и 

пространственной структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Саморегуляция 

в экосистемах, их развитие и смена. Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах. Искусственная экосистема – агробиоценоз. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте веществ в 

биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его 

функциях в биосфере. Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности 

человека. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации и экскурсии 

Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на развитие 

растений и животных. 

Взаимосвязи в природных экосистемах (лес, луг, водоем). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Самостоятельная работа (не более 20%) * 

Обязательная учебная нагрузка  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные занятия (если предусмотрено)   

практические занятия (если предусмотрено)  28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа   

Самостоятельная работа (только для рабочих программ  

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать) зачет 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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  6. Тематический план   

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Номер 

занятия 

 Осваиваемые 

компетенции, 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Физика     

Введение. 

 

Содержание учебного материала    2 

1. Основные науки о природе.Естественно-научный метод познания, его возможности 

и границы применимости. Единство законов природы и состава вещества во 

Вселенной. .Физика — фундаментальная наука о природе Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

1 1 ОК.1 

ОК.2 

1. Механика.     

Тема 1.1 

Кинематика. 

Содержание учебного материала    2 

1.   Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость.  

1  

 

2 ОК.1 

ОК.2 

2. Практическое занятие: Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. 

Свободное падение тел. 

   

Тема 1.2. 

Динамика. 

Содержание учебного материала    2 

1.   Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Закон 

всемирного тяготения. 

1- 3 ОК.1 

ОК.2 

Лабораторная работа  «Определение жёсткости пружины».    

Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы трения от веса тела».    
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Тема 1.3. Законы 

сохранения в 

механике. 

Содержание учебного материала    2 

1. Практическое занятие: Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

   

2. Механическая работа. Мощность. 1- 4 ОК.1 

ОК.2 

3. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

    ОК.1 

ОК.2 

Самостоятельная работа: Первые искусственные спутники Земли. Мировые  

достижения в освоении космического пространства. 

   

 

 

 Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики.     

Тема 2.1. 

Молекулярная 

физика. 

Содержание учебного материала    2 

1. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. 

1 5 

 

ОК.1 

ОК.2 

2. Практическое занятие: Идеальный газ. Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа.  

   

3. 

 

Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

    ОК.1 

ОК.2 

Практическая работа. «Агрегатные состояния вещества».     

Практическая работа  «Кристаллические и аморфные вещества».    

Тема 2.2. 

Термодинамика. 

Содержание учебного материала    2 

1. Практическое занятие: Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. 

    ОК 3,ОК 6        

2. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. Тепловые    
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машины и их применение. 

Самостоятельная работа: История атомистических учений. Объяснение агрегатных  

состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных 

представлений. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 

проблема энергосбережения. 

    

Раздел 3. Основы электродинамики.     

Тема 3.1. 

Электростатика. 

Содержание учебного материала    2 

1. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1/  6 ОК2 

2. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними.     ОК2 

3. Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического поля.    

Практическая работа  «Проводники и изоляторы в электрическом поле». 1 7  

Тема 3.2. 

Постоянный ток 

 

Содержание учебного материала    2 

1.   Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи.  

1 8  

Лабораторная работа  «Сборка электрической цепи, измерение силы тока и  

напряжения на ее различных участках.». 

   

Практическая работа  «Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля- 

Ленца». 

   

3.3. Магнитное поле. Содержание учебного материала    2 

1.   Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампера.  

1 9 

 

ОК2 
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2. Электродвигатель.      

3. Явление электромагнитной индукции.     

Лабораторная работа  «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1 10  

Самостоятельная работа: Наблюдение электризации тел. Применение электрических  

машин. Изобретение радио. 

    

Раздел 4.  Колебания и волны     

Тема 4.1. 

 Механические 

 колебания и волны 

Содержание учебного материала    2 

1.   Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические 

колебания. Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые 

волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

1  11 ОК2 

Тема 4.2.  

Электромагнитные 

 колебания и волны 

Содержание учебного материала    2 

1. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. 

1  12 ОК2 

Тема 4.3. 

 Световые волны. 

Содержание учебного материала   2 

1. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Линзы. Формула тонкой линзы.  

1/  13  

Лабораторная работа «Изучение колебаний математического маятника».    

Лабораторная работа  «Изучение интерференции и дифракции света»    

Самостоятельная работа: Наблюдение интерференции света.    

Раздел 5. Элементы квантовой физики    

Тема 5.1. Квантовые  

свойства света. 

Содержание учебного материала    2 

1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект.  1/  14 ОК2 

Тема 5.2. Содержание учебного материала   2 
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 Физика атома. 1. Модели строения атома. Опыт Резерфорда.      ОК2 

Тема 5.3. Физика  

атомного  

ядра и  

элементарных 

частиц. 

Содержание учебного материала    2 

1. Состав и строение атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы.  

 1 15 

 

ОК2 

Самостоятельная работа: Использование фотоэффекта в технике. Применение лазеров.  

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

    

 

Раздел 6. Вселенная и ее эволюция     

Тема 6.1. 

Строение и  

развитие 

Вселенной.  

Содержание учебного материала    2 

1. Модель расширяющейся Вселенной. Происхождение Солнечной системы.  

Современная физическая картина мира. 

     

Контрольная работа № 1 по разделу «Физика». 1 16  

Химия      

Раздел 7. Общая и неорганическая химия     

Тема 7.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала    2 

1. Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. 

1 17 ОК.1 

ОК.2 

Практическая работа  «Составление формул веществ и уравнений реакций».     

Тема 7.2 Содержание учебного материала    2 
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Периодический 

закон, 

периодическая 

система хим. 

элементов Д.И 

Менделеева 

1. Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

1 18 

 

ОК2 

Практическая работа  «Составление электронных формул и схем элементов».     

Самостоятельная работа: составление электронных формул элементов, составление уравнений 

реакций, Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

    

Раздел 8. Общая и неорганическая химия    

Тема 8.1. Строение 

вещества 

Содержание учебного материала   2 

 

1. 

Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь 

кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи. 

 

1 
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ОК2 

Практическая работа  «Определения типа химической связи и ее свойств» 2 20-21 ОК 3,ОК 6         

Тема 8.2. Вода. 

Растворы 

Содержание учебного материала    2 

1. Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические 

свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из 

одного агрегатного состояния в другое. 

1  22  ОК.1 

 

Практическая работа  «Устранение жёсткости воды» 2 23-24  

Тема 

8.3.Химические 

реакции. 

Содержание учебного материала    2 

1. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и 

факторы, от которых она зависит.   

2 25-26 

 

 

Практическая работа  «Зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов (температуры, концентрации веществ, действия катализаторов)». 

2  27-28 ОК 3,ОК 6         

Тема 8.4. Содержание учебного материала    2 
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Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

1. Оксиды, кислоты, основания, соли. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

4 29-30 

31-32 

 

ОК.1 

ПК 2.3,ОК. 9 

Практическая работа  «Свойства кислот,оснований.оксидовсолей 4 33-34 

35-36 

ОК 3,ОК 6         

Тема 8.5. Металлы 

и неметаллы. 

Содержание учебного материала    2 

1. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов   

 

 

Практическая работа № 9 «Металлы» 2 37-38 ОК 3,ОК 6        

2. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека.  

    

 

ОК2 

Самостоятельная работа: составление уравнений реакций, подтверждающих свойства 

неорганических соединений, определение типов химических реакций по различным параметрам, 

применение различных соединений в повседневной и профессиональной деятельности  

человека. Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

 

  

Раздел 9. Органическая химия    

Тема 9.1. Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала   2 

1. Многообразие органических соединений. Терия Бутлерова.Понятие изомерии. 1 39 ОК2 

Тема 9.2. 

Углеводороды 

Содержание учебного материала    2 

1. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные 

источники углеводородов. Углеводороды как основа международного 

2 40-41 ОК2 
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сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 
42-43  

Практическая работа  «Природные источники углеводородов». 2  42-43  ОК 3,ОК 6        

Тема 9.3. 

Кислородо- 

содержащие 

органические 

вещества 

Содержание учебного материала    2 

1. Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 

этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот. Жиры как сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

4 44-45 

46-47 

   

 

Лабораторная работа № 8 «Свойства спиртов, карбоновых кислот,свойства углеводов» 4 48-49 

50-51 

ОК 3,ОК 6        

Тема 9.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Содержание учебного материала    2 

1. Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков.  2 52-53 ОК2 

Тема 9.5. 

Пластмассы и 

волокна 

Содержание учебного материала    2 

1. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна.  

Практическая работа 

2 54-55 ОК2 

Самостоятельные работы: Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий 

    

Раздел 10. Химия и жизнь.     

Тема 10.1.  Химия и 

организм человека 

Содержание учебного материала    2 

1. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, 

витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в 

организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. Минеральные вещества в 

продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 

 

  ОК2 
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Тема 10.2. Химия в 

быту 

Содержание учебного материала   2 

1. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии.  

   ОК.1 

ОК.9 

ПК1.2 

Самостоятельная работа Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий 

    

Контрольная работа № 2 по разделу «Химия». 1 56 ОК2 

Биология      

Раздел 11. 

Биология — 

совокупность наук 

о живой природе. 

Методы научного 

познания в 

биологии 

Содержание учебного материала   2 

1. Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой 

природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов 

физики и химии). Уровни организации жизни. 

1 57 

 

ОК2 

Тема 11.1. Клетка. Содержание учебного материала    2 

1. Строение клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. Прокариоты и эукариоты — 

низшие и высшие клеточные организмы. Основные структурные компоненты 

клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и 

передача наследственной информации, регуляция химической активности клетки. 

Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

1 58 ОК.1 ОК.2 ОК.7 
ПК2.3    

3. Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в 

составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней 

среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические 

функции белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК 

и РНК, АТФ. 

1 59 ОК.1 ОК.4 
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4. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных 

заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

   

Практическая работа  «Значение химических соединений для живых организмов»     ОК 3,ОК 6        

Практическая работа «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и 

животных» 

 2 60-61  

Лабораторная работа «Активность ферментов в живых тканях»    

Самостоятельная работа: Генная инженерия.  Подготовка устных выступлений по 

заданным темам, эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологии 

    

Тема 11.2. 

Организм 

Содержание учебного материала    2 

1. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и 

энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых 

систем. Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей 

живых организмов.  

1 62 
ОК.1 

ОК.4  

2. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое 

размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 

(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека 

и его возможные нарушения. 

2 63-64 
ОК.4 

ОК. 6  

3. Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. 

2 65-66 ОК.1 ОК.4  

4. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. Предмет, задачи и методы 

2 67-68 ОК.1 ОК.4 
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селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. 

Практическая работа  «Решение элементарных генетических задач».  2  69-70  ОК 3,ОК 6        

Практическая работа  «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

   

Самостоятельная работа: Растения и животные, демонстрирующие наследственность. 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологии 

    

Тема 11.3. Вид Содержание учебного материала    2 

1. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-

научной картины мира.  

1 71 ОК2 ОК4   

2. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и                                                                                

эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в 

соответствии с СТЭ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

  ОК2 

3. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. 

1 72 ОК2 ОК4   

4. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной структуры 

вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному типу 

питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и 

членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

    ОК2 ОК4   

Практическая работа «Описание особей вида по морфологическому критерию».    

Практическая работа  «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

   

Самостоятельная работа: Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе,     
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докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологии 

Тема 11.4 экология Содержание учебного материала    2 

1. Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. Экологические факторы, особенности 

их воздействия.  

1 73 ОК2 

2. Экологическая характеристика вида. Цепи питания, трофические уровни. 

Биогеоценоз как экосистема. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

 1 74 ОК2 

3. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные 

направления воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных 

экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

     

4. Трансформация естественных экологических систем. Особенности 

агроэкосистем (агроценозов). 

   

Практическая работа  «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

     

Практическая работа  «Решение экологических задач». 2 75-76  ОК.6 

Практическая работа  «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 

  ОК.6 

Самостоятельная работа: Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологии 

    

Контрольная работа № 3 по разделу «Биология».      

  зачет по естествознанию 1 77  

  итого   78/28  
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7. Характеристика основных видов деятельности студентов 

 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий 

Введение 

 

Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого 

человека на иное мнение. 

Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

 

 
Механика 

 

Кинематика 

 

Познакомиться со способами описания механического 

движения, с основной задачей механики. 

Изучить основные физические величины кинематики: 

перемещение, скорость, ускорение. 

Наблюдать относительность механического движения. 

Формулировать закон сложения скоростей. 

Исследовать равноускоренное прямолинейное движения (на 

примере свободного падения тел) и равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимать смысл основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по 

окружности. 

Динамика 

 

Понимать смысл таких физических моделей материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерять массу тела различными способами. Измерять силы 

взаимодействия тел. Вычислять значение ускорения тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

Различать силу тяжести и вес тела. Объяснять и приводить 

примеры явления невесомости. 

Применять основные понятия, формулы и законы динамики 

к решению задач. 

Законы сохранения в 

механике 

 

Объяснять реактивное движение на основе сохранения 

импульса. Применять закон сохранения импульса для 

вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии 

тела. Вычислять потенциальную энергию тел в 

гравитационном поле. 

Характеризовать производительность машин и двигателей, 

использую понятие мощности. 
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Основы молекулярной физики и термодинамики 

 

Молекулярная физика 

 

Формулировать основные положения молекулярно- 

Кинетической теории.Выполнять эксперименты, 

Служащие обоснованием молекулярно-кинетической 

теории. 

Наблюдать броуновское движение и явление диффузии. 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представлять графиками изохорный,изобарный и 

изотермический процессы. Вычислять среднюю 

кинетическую энергию теплового движения молекул по 

известной температуре вещества.Измерять влажность 

воздуха. 

Термодинамика 

 

Исследовать экспериментально тепловые свойства  

вещества. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

Осуществления процесса превращения вещества из 

Одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать 

изменение внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты на основании первого закона 

термодинамики. Объяснять принципы действия тепловых 

машин. 

 
Основы электродинамики 

 

Э лектростатика 

 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычислять напряженность и потенциал электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерять разность потенциалов. 

Приводить примеры проводников,диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдать явление электростатической индукции и явление 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом 

поле. 

Постоянный ток 

 

Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

Собирать и испытывать электрические цепи с различным 

соединением проводников, рассчитывать их параметры. 

Магнитное поле 

 

Наблюдать действие магнитного поля на проводник с током, 

картинки магнитных полей. 

Формулировать правило левой руки для определения 

направления силы Ампера. 

Вычислять силы, действующие на проводник с током в 

магнитном поле, объяснять принцип действия 

электродвигателя. 

Исследовать явление электромагнитной индукции 
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Колебания и волны 

 

Механические 

колебания и волны 

 

Приводить примеры колебательных движений. Исследовать 

зависимость периода колебаний математического маятника 

от его длины, массы и амплитуды колебаний. Определять 

ускорение свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Наблюдать колебания звучащего тела. Приводить значение 

скорости распространения звука в различных средах. 

Уметь объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

 

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Объяснять превращение энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

Изучать устройство и принцип действия трансформатора. 

Анализировать схему передачи электроэнергии на большие 

расстояния. 

Приводить примеры видов радиосвязи. Познакомиться с 

устройствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждать особенности распространения радиоволн. 

Световые волны 

 

Применять на практике законы отражения и преломления 

света при решении задач. Наблюдать явление дифракции и 

дисперсии света. 

Строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Рассчитывать оптическую силу линзы. 

 
Элементы квантовой физики 

 

Квантовые 

свойства 

света 

Наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

Электронов при фотоэффекте. 

Физика атома 

 

Формулировать постулаты Бора. Наблюдать линейчатый и 

непрерывный спектры. 

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света 

при переходе атома из одного стационарного состояния в 

другое. Объяснять принцип действия лазера. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика 

Гейгера. 

Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Понимать ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической 

деятельности. 

 
Вселенная и ее эволюция 

 

Строение и развитие Объяснять модель расширяющейся Вселенной. 



30 

 

Вселенной 

 

 

Происхождение 

Солнечной системы 

 

Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп. Наблюдать 

солнечные пятна с помощью телескопа. 

 

 
Х И М И Я 

 

Введение 

 

Раскрывать вклад химической картины мира в единую 

естественнонаучную картину мира. 

Характеризовать химию,как производительную силу 

общества. 

Важнейшие 

химические понятия 

 

Давать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы,ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль,молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ,вещества молекулярного и немолекулярного 

строения,растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, скорость 

химической реакции,химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия. 

Основные 

законы 

химии 

 

Формулировать законы сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. 

Устанавливать причинно-следственную связь между 

Содержанием этих законов и написанием химических 

формул и уравнений. 

Раскрывать физический смысл символики периодической 

Таблицы химических элементов Д.И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и устанавливать причинно- 

следственную связь между строением атома и 

закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Важнейшие 

вещества 

и материалы 

 

Характеризовать строение атомов и кристаллов и на этой 

основе общие физические и химические свойства металлов 

и неметаллов.Характеризовать состав, строение, свойства, 

получение и применение важнейших неметаллов. 

Характеризовать состав,строение и общие свойства 

важнейших классов неорганических соединений. 

Описывать состав и свойства важнейших представителей 

органических соединений: метанол и этанол, сложные 

эфиры, мыла, карбоновые кислоты (уксусная кислота), 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические полимеры. 
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Химический язык 

И символика 

 

Использовать в учебной и профессиональной деятельности 

химические термины и символику.Называть изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре 

и отражать состав этих соединений с помощью химических 

формул. Отражать химические процессы спомощью 

уравнений химических реакций. 

Химические реакции 

 

Объяснять сущность химических процессов. 

Классифицировать химические реакции поразличным 

признакам. 

Химический 

эксперимент 

 

Выполнять химический эксперимент в полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдать, фиксировать и описывать результаты 

проведенного эксперимента. 

Химическая 

информация 

 

Проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

 

Объяснять химические явления, происходящие в природе, 

быту и на производстве. 

Соблюдать правила экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдать правила безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников. 

 
Б И О Л О Г И Я 

 

Би ология – совокупность 

наук о живой природе. 

Методы 

научного 

познания в биологии 

Познакомиться с объектами изучения биологии. 

Выявить роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

 

Клетка 

 

Познакомиться с клеточной теорией строения организмов. 

Получить представление о роли органических и 

неорганических веществ в клетке. 

Знать строение клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. Уметь описывать микропрепараты клеток 

растений. 

Уметь сравнивать строение клеток растений и животных 

по готовым микропрепаратам. 

 

Организм Знать основные способы размножения организмов, 
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стадии онтогенеза на примере человека. 

Знать причины, вызывающие нарушения в развитии 

организмов. Уметь пользоваться генетической 

терминологией и символикой, решать простейшие 

генетические задачи. 

Знать особенности наследственной и ненаследственной 

изменчивости и их биологической роли в эволюции живого 

Вид 

 

Уметь анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Уметь проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Уметь доказывать родство человека и млекопитающих, 

общность и равенство человеческих рас. 

Экосистемы 

 

Знать основные экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Знать отличительные признаки искусственных сообществ – 

агроэкосистемы 

Иметь представление о схеме экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрировать умения постановки целей деятельности, 

планировать собственную деятельность для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Научиться соблюдению правил поведения в природе, 

Бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

_______1_____________;  

         указывается наименование 

мастерских _________________; лабораторий _________________. 

                указываются при наличии                          указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 25 

________________________________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ________________: 

_______________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 _____________________________________________________________________________ 
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 Оборудование: Оборудование учебных кабинетов:  

• набор ученической мебели;. 

• учебная (магнитная) доска.  

Оборудование для демонстрационного и лабораторного эксперимента:  

Оборудование общего назначения 

1. Штативы;  

2. Лотки для хранения оборудования; 

3. Столик подъёмный; 

4. Оборудование по разделам программы 

5. Физика 

6. Динамометры лабораторные; 

7. Набор грузов по механике; 

8. Шарики на нитях; 

9. Модель кристаллической решётки; 

10. Набор прямых и дугообразных магнитов; 

11. Трансформатор разборный; 

Химия  

12. Пробирки; 

13. Пипетки; 

14. Стаканы химические; 

15. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

16. Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

17. Ряд электронапряженности металлов 

18. Коллекции в соответствии с паспортом кабинета 

19. Набор реактивов в соответствии с паспортом кабинета 

Биология  

20. Тематические таблицы в соответствии с паспортом кабинета 

  

  

9. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1.  Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2018 

2. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 

класс. — М., 2018 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018 

4. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2018 

5. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 

2018 
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6. Елкина Л. В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2017 

7. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014. 

 8. Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. В. М. Константинова. — М., 2018. 

9. Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018 

10 Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018 

  

                           

 Интернет-ресурсы 

www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»). 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

 

 Организация образовательного процесса 

 В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи  с  общеобразовательными  дисциплинами  и    профессиональным  модулем  

с ПМ.01. 

   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

               Требования к квалификации педагогических кадров_ 

 Педагогические   работники   получают   дополнительное   профессиональное 

образование по программам повышения квалификации . 
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10.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических, лабораторных и контрольных 

работ, а также в ходе выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

 

Базовые 

компетенции 

 

Общие 

компетенции 

 

Результаты 

обучения 

Способы 

достижения 

средствами 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Эмоциольно-

психологическ

ие 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

1. Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Включение 

учащихся в 

алгоритмы 

деятельности от 

постановки цели 

до оценки 

результатов. 

Самостоятельные 

работы 

«Наблюдение 

электризации», 

«Наблюдение 

интерференции 

света». 

2.  

Сформированность  
мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Открытая 

система оценки 

образовательных 

достижений    

как личностный 

ориентир; 

запрос и 

предъявление 

учебной 

информации. 

Контрольные 

работы  

№№ 1 – 3 

3. Системы 

значимых 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

ценностно-

смысловых  

установок. 

Вариативность 

образовательной 

деятельности по 

уровням 

сложности, по 

способам 

учебной 

деятельности как 

показатель 

достижений. 

Практические 

работы №№ 1- 18, 

лабораторные 

работы №№ 1- 10, 

контрольные 

работы №№ 1 – 3 

4. Личностные и  

гражданские 

позиции 

деятельности. 

Актуализация 

информации о 

достижениях 

нашей страны. 

Самостоятельная 

работа «Первые 

искусственные 

спутники Земли». 

5.  Экологическая Актуализация 

информации о 

Самостоятельные 

работы: 
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культура. влиянии 

достижений 

науки и техники 

на природу, 

способах 

уменьшения 

вредного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

«Экологические 

проблемы, 

связанные с 

применением 

тепловых машин, 

и проблемы 

энергосбережения

», 

«радиоактивные 

излучения и их 

воздействия на 

живые 

организмы». 

6. Способность 

ставить цели и 

строить жизненные 

планы. 

Запрос элемента 

«само» в 

алгоритм 

учебных 

действий: 

самоорганизация

, самоконтроль, 

самооценка. 

Выполнение 

самостоятельных 

работ. 

7. Способность к 

осознанию 

российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме. 

Актуализация 

информации о 

роли 

сотрудничества 

России и других 

стран в освоении 

космического 

пространства. 

Самостоятельная 

работа «Мировые 

достижения в 

освоении 

космического 

пространства». 

метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Регулятивные 
ОК 2.1. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 10. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе  с 

применением 

полученных 

профессиональных  

знаний (для 

1. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): 

-   самоорганизация   

учебной 

деятельности. 

Запрос элемента 

«само» в 

алгоритм 

учебных 

действий: 

самоорганизация

, самоконтроль, 

самооценка. 

Выполнение 

самостоятельных 

работ. 
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юношей) 

Социальные 
ОК 3.2. 

Принимать 

решения в 

стандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность.  

ОК 

4.Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

2. 

Коммуникативные 

УУД:  

- обобщение; 

- классификация;  

Актуализация 

учебно-

информационны

х умений 

работать с 

письменными 

текстами; 

учебно-

логических 

умений 

обобщать и 

классифицироват

ь. 

Практические 

работы  

№№ 1 – 18, 

самостоятельные 

работы на 

извлечение 

информации из 

различных 

источников, 

систематизацию, 

обобщение 

ОК 5. 

Использовать 
информационно-

коммуникационны
е технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- работа с 

информацией; 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

источников в 

различных 

знаковых 

системах,  

отделение 

основной 

информации от 

Практические 

работы  

№№ 1 – 18, 

самостоятельные 

работы на 

извлечение 

информации из 

различных 

источников, 

систематизацию, 

обобщение 
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второстепенной,  

передача 

содержания 

информации 

адекватно 

поставленной 

цели, 

перевод 

информации из 

одной 

знаковой 

системы в 

другую. 

ОК 6. Работать   в   

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- общение с 

людьми; 

 

Запрос 

продуктивного 

учебного 

общения. 

Оценка 

выступления о 

выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Аналитические 
ОК 3. 1.  Решать 

проблемы. 
3. Познавательные 

УУД: 

-определение 

сущностных 

характеристик       

изучаемого 

объекта; 

- установление 

связей и 

зависимостей. 

Определение 

свойств объекта, 

его 

существенных 

признаков, 

осуществление               

родовидовых 

определений, 

упражнения  в 

анализе и 

синтезе. 

Выполнение 

самостоятельных 

работ. 

Творческие 
ОК 3. 3.  

Принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Способность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Формирование 

кругозора.  

Самостоятельная 

работа 

«Наблюдение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду». 

Самосовершен-

ствования 

ОК 2.2. 

Оценивать 

эффективность 

принятых 

Владение навыками 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

Включение в 

содержание 

учебной 

Лабораторные 

работы  

№№ 1-10, 
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решений, их 

качество. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за результат 

выполнения 

задания.  

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м. осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

профессиональных 

знаний (для 

юношей).  

деятельности. дисциплины 

исследовательск

их  работ 

самостоятельные 

работы на 

наблюдение 

явлений и 

процессов.  

предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Самосовершен-

ствования 

ОК 2.2. 

Оценивать 

эффективность 

принятых 

решений, их 

качество. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за результат 

выполнения 

задания.  

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

1) Сформированнос

ть представлений о 

целостной 

современной 

естественно-

научной картине 

мира, о природе как 

единой целостной 

системе, о 

взаимосвязи 

человека, природы 

и общества; о 

пространственно-

временных 

масштабах 

Вселенной. 

Освоение 

обучающимися 

содержания 

учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная 

работы: 

«Наблюдение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду», 

практические 

работы  

№№ 1- 18. 
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самообразование

м. осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

профессиональных 

знаний (для 

юношей).  

Регулятивные 
ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей)  

2) Владение 

знаниями о 

наиболее важных 

открытиях и 

достижениях в 

области 

естествознания, 

повлиявших на 

эволюцию 

представлений 

о природе, на 

развитие техники и 

технологий. 

Освоение 

обучающимися 

содержания 

учебной 

дисциплины. 

Оценка 

выполнения 

контрольных 

работ №№ 1 - 3. 

3)  

сформированность 

умения применять 

естественно-

научные знания для 

объяснения 

окружающих 

явлений, 

сохранения 

здоровья, 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

бережного 

отношения к 

природе, 

рационального 

природопользовани

я, а также 

выполнения роли 

грамотного 

потребителя. 

 Самостоятельные 

работы: 

«Экологические 

проблемы, 

связанные с 

применением 

тепловых машин, 

и проблемы 

энергосбережения

», 

«радиоактивные 

излучения и их 

воздействия на 

живые 

организмы». 
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Аналитические 
ОК 3. 1.  Решать 

проблемы. 
4) сформированнос

ть представлений о 

научном методе 

познания природы 

и средствах 

изучения мегамира, 

макромира и 

микромира; 

владение приёмами 

естественно-

научных 

наблюдений, 

опытов 

исследований и 

оценки 

достоверности 

полученных 

результатов. 

Включение в 

содержание 

учебной 

дисциплины 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

Оценка 

выполнения 

контрольных 

работ и 

практических 

работ № 1- 3;. 

Оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ №№ 1- 10 и 

практических 

работ №№ 1- 18, 

самостоятельные 

работы: 

«Наблюдение 

электризации», 

«Наблюдение 

интерференции 

света». 

Социальные 
ОК 3.2. 

Принимать 

решения в 

стандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность.  

ОК 

4.Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать   в   

коллективе и 

команде, 

5) владение 

понятийным 

аппаратом 

естественных наук, 

позволяющим 

познавать мир, 

участвовать в 

дискуссиях по 

естественно-

научным вопросам, 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

подготовки 

собственных работ, 

критически 

относиться 

к сообщениям 

СМИ, содержащим 

научную 

информацию. 

Поиск 

информации в 

различных 

источниках, её 

систематизация, 

обобщение.  

Самостоятельные 

работы на 

извлечение 

информации из 

различных 

источников, 

систематизацию, 

обобщение.  
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эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Самосовершен-

ствования 

ОК 2.2. 

Оценивать 

эффективность 

принятых 

решений, их 

качество. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за результат 

выполнения 

задания.  

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м. осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

профессиональных 

знаний (для 

юношей).  

6) сформированнос

ть умений понимать 

значимость  

естественно-

научного знания 

для каждого 

человека, 

независимо от его 

профессиональной 

деятельности, 

различать факты и 

оценки, сравнивать 

оценочные выводы, 

видеть их связь с 

критериями оценок 

и связь критериев 

с определённой 

системой 

ценностей. 

Выполнение 

практических, 

лабораторных и 

контрольных 

работ. 

Практические 

работы №№ 1 – 

18,  

лабораторные 

работы №№ 1 – 

10,  

контрольные 

работы  

№№ 1- 3  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.10 Электрические 

машины и аппараты 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-09, 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.2 

 

Производить операции над матрицами 

и определителями;  

Решать системы линейных уравнений 

различными методами; 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений;  

Вычислять значения геометрических 

величин; 

Выполнять действия над комплексными 

числами;  

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теорию 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, 

из них обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том 

числе практических и лабораторных занятий – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

в том числе:  

     лабораторные  работы 
24 

     практические занятия 

     контрольные работы не 

предусмотрена      курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося  

Итоговая аттестация в форме устного экзамена           
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 15  

Тема 1.1. Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 8  

1 – 2  Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. 2 2 

3 Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы. 1 

Практические занятия 4 – 5: 2 

4 Действия с матрицами  1 

5 Нахождение обратной матрицы 1 

6  Определители квадратных матриц и их свойства. Минор. 

Алгебраические дополнения. 

1 

Практические занятия 8: 2 

7 – 8  Действия над определителями 2 

Тема 1.2. Системы 

линейных уравнений 

 

 

Содержание учебного материала 7 

9 – 10  Система линейных алгебраических уравнений.  2 2 

11 Формулы Крамера. 1 

12   Метод Гаусса. Общее решение. Базисное решение. Частное 

решение. 

1 

Практические занятия 13 – 15: 3  

13 – 15  Решение СЛАУ методами линейной алгебры. 3  

Раздел 2. Основы математического анализа 10  

Тема 2.1. Теория 

пределов и 

непрерывность функций 

одной переменной 

Содержание учебного материала 10  

16 – 17   Предел функции. Теоремы о пределах.  2 2 

18 – 19  Замечательные пределы. 2 

Практические занятия 20 – 21:  2 

20 – 21  Вычисление пределов 2 

22 – 23  Непрерывность функции. Точки разрыва. Асимптоты 2 

 Практические занятия 24 – 25: 2  

 24 – 25  Исследование функции на непрерывность, точки разрыва и 2  
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асимптоты 

Раздел 3.  Дифференциальное и интегральное исчисление 23  

Тема 3.1. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 7  

26 – 27  Основные понятия дифференциального исчисления. Правила 

дифференцирования. Таблица производных.  

Производная сложной функции. 

2 2 

28 – 29  Применение второй производной. Асимптоты графика функции. 

Направления выпуклости графика функции. Точки перегиба.  

2 

30 Общая схема исследования функции 1 

Практические занятия 31 – 32:   2 

31 – 32  Исследование функции с помощью производной и построение ее 

графика.  

2 

Тема 3.2. Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 13 

33 Неопределенный интеграл. Таблица неопределенных 

интегралов. Свойства неопределенных интегралов.  

1 

 

2 

34 – 35  Непосредственное интегрирование. 2 

36 Интегрирование методом подстановки 1 

37 Интегрирование по частям 1 

Практические занятия 38 – 39:  2 

38 – 39  Вычисление неопределенных интегралов различными способами 2 

40 – 41   Определенный интеграл: свойства и методы вычисления.  2 

42 – 43  Решение прикладных задач с помощью определенного 

интеграла. 

2  

Практические занятия 44 – 45:  2  

44 – 45  Вычисление геометрических, механических и физических 

величин с помощью определенного интеграла 

2  

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 9  

Тема 4.1. Событие. 

Вероятность события. 

Содержание учебного материала 8  

46 – 47  Комбинаторика. 

Правило сложения и умножения в комбинаторике. Размещения. 

Перестановки. Сочетания.  

2 

 

2 

Практические занятия 48: 1 

48 Решение комбинаторных задач. 1 
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49 Случайное событие. Классическое определение вероятности 

события. 

1 

Практические занятия 50: 1 

50 Решение задач на определение вероятности случайного события 1 

51 – 52  Случайная величина и ее характеристики. Закон распределения 

случайной величины. 

2 

Практические занятия 53: 1  

53 Вычисление характеристик случайной величины 1  

Раздел 5. Комплексные числа 6  

Тема 5.1. Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 6  

54 – 55  Расширение понятия числа. Комплексные числа. Различные 

формы записи комплексных чисел. 

2 

 

2 

Практические занятия 56 – 59: 4 

56 – 57  Алгебраическая форма комплексного числа. Действия с 

комплексными числами в алгебраической форме. 

2 

58 – 59  Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа 

и операции с комплексными числами в этих формах. 

2 

Всего: 59  

Экзамен   

 

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места обучающихся и рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  мультимедийный комплекс. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А., Сабурова Т.Н./ Элементы высшей 

математики: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Академия, 2016. – 400 с.  

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н./ Сборник задач по высшей математике: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Академия, 2016.  – 160с.   

3. Пехлецкий И. Д. /Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Академия, 2017. – 320с.  

Дополнительные источники: 

1. Лапчик М. П. Элементы численных методов. Учебник.- М.: Академия, 

2008. 224 с. 

2. Спирина М. С., Спирин П. А. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Учебник. – М.: Академия, 2009. 352 с.  
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3. Дадаян А. А. Математика: Учебник для СПО / А. А. Дадаян. – М.: 

Форум, 2008 – 544 с. 

 

4. Письменный Д. Т.  Конспект лекций по высшей математике. - 

«Айрис», 2007. 

 

5. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов: учебный 

комплекс: учебник и практикум. Части 1 и 2./ Кремер Н.Ш. и др./ - 

М: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 479с. 

 

Источники интернет-ресурсов: 

1. http:\\mccme.ru. Московский центр непрерывного математического 

образования 

2. http:\\eqworld.ipmnet.ru. EqWorld: Мир математических уравнений 

3. http:\\www.exponenta.ru. Exponenta.ru: образовательный 

математический сайт 

4. http:\\graphfunk.narod.ru. Графики функций 

5. http:\\comp-science.narod.ru. Дидактические материалы по информатике 

и математике. 

6. http:\\zadachi.mccme.ru.: информационно-поисковая система 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в ходе тестирования, оценивания устных 

ответов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

Знания: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

индивидуальные 

задания 

 

Промежуточный 

контроль:  

экзамен 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена, для специальности:                13.02.10 «Электрические 

машины и аппараты». 

  Программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является,частью рабочей основной профессиональной программы всоответствии с ФГОС 

специальности:                   13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

   Учебная дисциплина Экологические основы природопользования в учреждениях образования 

изучается с учетом профиля получаемого образования. 

 

Программа предназначена для базового уровня программа учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования ориентирована на достижение следующих целей: 

 

-освоение знаний о современных достижениях и методах естественных 

наук;  

-знакомство с наиболее важными идеями и достижениями экологии,оказавшими определяющее 

влияние на охрану окружающей среды; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных естественных 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального(профессионально содержания, 

получаемой из СМИ,ресурсов Интернета,специальной и научно-популярной литературы; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований, явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений экологической науки для повышения качества применение экологических знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья и окружающей среды. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня,составляющую программы включено профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

 

Программа включает в себя два основных раздела, обладающие относительной 

целостностью: «Особенности взаимоотношенияп рироды и общества», «Правовые и социальные 

вопросы природопользования» для учреждений, обеспечивающих подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена. Такой подход к  структурированию содержания 

программы не нарушает логику естественнонаучного образования. Заметное место в программе 

занимают вопросы современного природопользования. 

 



  2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования. 

 

  

  Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной   программы  в соответствии  с  ФГОС  по  специальности       13.02.10 

«Электрические машины и аппараты». 

  

 СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».  

  

 

 3 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин. 

   Цель :изучения дисциплины - студенты должны усвоить, что в природе все целесообразно и 

взаимосвязано, любое вмешательство человека в природные процессы имеет свои пределы. 

Задачи, решаемые при изучении курса: 

- выделить основные законы и понятия экологии, без которых невозможно создание 

экологически-чистых производственных линий и технологий; 

рассмотреть структуры сообществ, условия их устойчивости и примеры вредного влияния 

хозяйственной деятельности человека; выявить особенности функционирования городских 

экосистем и возможности адаптации человека к жизни в современном городе; рассмотреть 

проблемы и перспективы рационального природопользования. 
 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося  36 часов; 

 

4.В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

- иметь представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- иметь представление об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- иметь представление о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

- иметь представление об экологических принципах рационального природопользования; 

знать: 

- основные экологические понятия и термины; 

- основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным условиям 

окружающей среды; 

- законы функционирования природных экосистем; 

- характер формирования биосферы и техносферы; 

- совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы; 

- основы рационального природопользования;  

уметь: 

- грамотно объяснять экологические процессы и явления; 

- проводить мониторинг окружающей среды; 

- владеть методами экологических расчетов; 



- на основании полученных расчетов делать анализ, формировать выводы и обобщения; 

-делать прогноз на будущее по изменению экологической ситуации.  

Основное назначение дисциплины - дать теоретические знания в области 

экологии и природопользовании, которые позволяют овладеть практическими методами 

расчета параметров производственных ресурсов, экономических затрат и результатов 

деятельности предприятия. 

 

При изучении дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

Компетенции - это комплекс сформированных в процессе изучения учебного курса 

возможностей эффективного поведения в профессиональной деятельности (осуществления 

конкретных профессиональных функций). Компетенции бывают: 

Общие: готовность к самостоятельной работе, умение работать в коллективе, способность к 

решению проблем, принятию решений и др. 

Универсальные; готовность к работе с компьютером; способность и готовность 

использовать знания о наиболее общих закономерностях и явлениях природы, жизненного опыта в 

профессиональной деятельности, способность к общению с окружающей средой и коллегами. 

Профессиональные: знать историю развития экологии, формировать интерес к событиям в 

окружающей действительности, развивать способности принимать самостоятельные 

экологически-обоснованные решения, делать рациональный выбор в экологической ситуации, 

знать современное состояния экологической ситуации, основные экологические тенденции, 

готовность охарактеризовать экологическую проблему и найти пути к ее решению, готовность 

применить нормативно-правовые акты в области экологии и природопользования. 

Каждая из выделенных компетенций подтверждается комплексом знаний, умений и 

навыков, сформированных у студента в процессе изучения учебного курса. 

Профессионально - важные качества специалиста: мобильность, усидчивость, 

внимательность, оперативная память, аккуратность, склонность к работе с окружающей средой, 

аналитические способности. 

 

   планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02, ОК 06, 

ОК 07, ОК 

09, ОК 10 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических 

условий; 

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

Условия устойчивого состояния 

экосистем; 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу; 

Методы экологического 

регулирования; 

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 



среды. 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самостоятельная работа 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено 

образовательной организацией за счет использования времени вариативной 

части (должна составлять не более 30 % от объема дисциплины) 

 

Объем образовательной программы 39 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия  

курсовая работа (проект) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематический план   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества 
 

 

Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала   

 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 

 

2/7-8 

ОК 2 

ОК 4-7 

ОК 11 
Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия различных 

видов человеческой  деятельности.Влияние урбанизации на биосферу.Условия 

устойчивого состояния экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса.Глобальные проблемы экологии (разрушение озонового слоя, 

истощение энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др.) и пути их решения. 

Выявление роли  человеческого фактора в решении проблем экологии. Содействие 

сохранению окружающей среды. (На дом) 

Практическая работа  

«Современный экологический кризис и стратегии выживания человечества» 

Тема 1.2.  

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала   

 

9-10 

11-12 

 

 

2/13-14 

ОК 2 

ОК 4-7 Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов. Генная инженерия и 

генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы рационального 

природопользования. Охраняемые природные территории. 
Практическая работа 

«Основы природопользования и охраны природы» 

Тема 1.3.  

Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 4-7 



 

 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Основные 

загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере токсичных 

и радиоактивных веществ. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений 

биосферы.«Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов.  Основные загрязнители продуктов питания и их 

влияние на здоровье человека. Способы ликвидации последствий загрязнения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды.Основные задачи 

мониторинга окружающей среды. Концепция предельно – допустимой концентрации  

(ПДК).Методы контроля за состоянием загрязнения природных вод, почв, 

атмосферного воздуха. 

  

15-16 

17-18 

19-20 

 

21-22 

Практическая работа  
«Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду 
в результате работы автотранспорта» 

 

Раздел 2. 

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

 
 

 

Тема 2.1. 

Хозяйственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор 

Содержание учебного материала   

23-24 

25-26 

27-28 

29 

 

2/30-31 

 

 

 

 

Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в 

России.Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды.  

Органы управления и надзора по охране природы. Государственные и общественные 

мероприятия по охране окружающей среды.  

Международное сотрудничество, международные организации, международные  

соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей среды и их роль в 

обеспечении экологической безопасности.  

ОК 2-3 

Практическая работа 
«Правовые вопросы экологической безопасности» 

 



Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала   

 

 

32-33 

34-35 

 

36-37 

ПК 6.3-6.4 

ОК 3- 7 

ОК 11 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Экологическая оценка деятельности предприятий.  

Организация деятельности предприятий в соответствии с экологическими нормами 

общества. 

  

 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет  38-39  

Всего: 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 . Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 



Кабинет «химия» 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, переносной проектор, компьютерные презентации на изучаемые темы. 

 

 

 

 

8. Информационное обеспечение реализации программы 

  

  Основные источники 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ Академия, 2018. – 240c. (Электронный учебник) 

2. М.В. Гальперин «Экологические основы природопользования» - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. 

(Znanium.com) 

 

 

 

 

 

 

 

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

 

Ф ормы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Особенностей взаимодействия 

- виды и классификацию 

природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской 

Федерации; 

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков, основные технологии 

утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

принципы размещения производств 

Фронтальный опрос: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 1)полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1 -2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Фронтальный опрос, 

Тесты по темам, 

Экспертное наблюдение 

Выполнения практических 

работ 

 



различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов 

различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования. 

 

Оценка «3» ставится, если студент 

Обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, 

но: 

1)излагает материал неполно и 

Допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент 

Обнаруживает незнание ответа на 

Соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие 



недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Тест: 

«5» - если верные ответы составляют от 

90% до 100% от общего количества; 

«4» - если верные ответы составляют от 

75% до 90% 

от общего количества; «3» - если верные 

ответы составляют от 

50% до 75%; 

«2» - если верные ответы составляют 

менее 50%. 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической 

Практическая работа: 

Оценка «5» - выполнение практической 

работы в объеме от 90% до 100 %. 

Фронтальный опрос, 

Тесты по темам, 

Экспертное наблюдение 



безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка «4» - выполнение практической 

работы в объеме от 70% до 90%. 

Оценка «3» - выполнение практической 

работы в объеме от 50% до 70%. 

Оценка «2» - выполнение практической 

работы в объеме менее 50 %. 

 

Выполнения практических 

работ 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  104 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 50 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 8+6к 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Глава 1. Основные 

правила 

выполнения 

чертежей. 

Содержание 
14  

Введение. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. Форматы. Основная 

надпись. Линии чертежа .Шрифты. Масштабы. 2 

ОК1-ОК6 

 

 Линии чертежа. 
2 

Чертежные шрифты.  
2 

Виды. Изображения. 
2 

Сечения 

 Вынесенные и наложенные сечения. 
2 

 

Разрезы. Выносные элементы. Условности и упрощения. 
2 

Эскиз детали. Технический рисунок. 
2 

Практические работы: 
16 

 
Линии чертежа 

4 

Виды 
4 
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 Сечение    детали 

Сложные разрезы 
4 

Глава 2. 

Геометрические 

построения. 

Содержание 
6  

Геометрические построения. Деления окружности.  
2 

ОК1-ОК6 

Сопряжения. 
2 

Аксонометрические построения 
2 

Практические работы:  
8 

Сопряжения детали 
4 

Аксонометрические проекции 
4 

Самостоятельные работы 

- 

Глава 3. Правила 

выполнения 

чертежей деталей и 

их соединений. 

Содержание учебного материала  

 
14 

ОК 1-ОК6 

Резьбы. 

Резьбовые соединения 

Упрощенные резьбовые соединения 
2 

Крепежные изделия 

 
2 

 

Шпоночные и шлицевые соединения 
2 

Неразъемные соединения. Сварные соединения. Заклепочные соединения. 

 
2 

 

Зубчатые передачи 
4 
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Пружины 
2 

Практические работы:  

16 

Резьбовое соединение 4 

 

Соединение шпилькой 4 

 

 

Изображение конического колеса 
4 

 Изображение зубчатой передачи 4  

Глава4 Чертежи 

общего вида и 

сборочные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 10 

ОК1-ОК6 

Стадии разработки конструкторских документов. Сборочные чертежи. 

Деталирование. Спецификация. 
2 

Практическая работа: 10 

Выполнение сборочного чертежа 8 

Чтение сборочных чертежей. 2 

Глава 5 Схемы Содержание учебного материала: 2 

 

Виды и типы схем. Правила выполнения схем. 

 

Электрические схемы. 

 

2 

 

 

 

Электрические схемы. 2 

  

 Глава6. 

Основные 

положения 

начертательной 

геометрии 

Содержание учебного материала 2 

ОК1-ОК6 

Прямоугольное проецирование.  

.Координаты точки. 

 
2 

 

 

  

Промежуточная аттестация 
8 

Консультации 6 
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Всего: 104 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет », оснащенный оборудованием:  

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект  учебно-методической документации; 

• раздаточный  материал. 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 

 

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.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания  

по курсу черчения, учебное пособие для СПО / С.К. Боголюбов – М.: ООО Издательский 

дом Альянс 2017 – 368 с. 

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и 

 черчение, учебник для бакалавров/ 

 А.А. Чекмарев – М.: Издательство Юрайт 2017 - 471 с. 

3. Строительное черчение, учебник для НПО/ под ред Ю.О. Полежаева – М.: 

Издательский центр Академия 2017– 336 с. 

4. \Бродский А.М. Инженерная графика  

(металлообработка) учебник 

М.: Издательский центр Академия 2017 - 400 с. 

5. Бродский А.М. практикум по инженерной графике (металлообработка) учебное 

пособие 

М.: Издательский центр Академия 2009 - 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Мироновы Р.С. и Б.Г. Инженерная графика. Учебник / Р.С. Миронов, Б.Г. Миронов– 

М.: Высшая школа, 2000 г. (ГРИФ); 

2.Мироновы Р.С. и Б.Г. сборник заданий по инженерной графике Учебное пособие/ Р.С. 

Миронов, Б.Г. Миронов.- М.: Высшая школа, 2000 г. (ГРИФ); 
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3.Вышнепольский И.С. Техническое черчение, учебное пособие/ И.С. Вышнепольский 

М.: Академия, 2000 г.,; (ГРИФ); 

3.Чекмарев А.И. Справочник по машиностроительному черчению.учебное  пособие/А.И. 

Чекмарев – М.: Высшая школа, 

 2000 г., ГРИФ); 

4.Чекмарев,А.И. Справочник по черчению. 

Учебное пособие/А.И. Чекмарев –  

М.:  Академия, 2005 г., (ГРИФ); 

5.Ганенко А.П.  Оформление тестовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов курсовых и письменных 

 экзаменационных работ. учебное пособие/А.П. Ганенко– М.: Академия, 2000 г., (ГРИФ); 

6.Большаков В.П. Инженерная и  

компьютерная графика практикум) учебник/В.П. Большаков.- СПб. БХВ, 2004 г., (ГРИФ) 

7. http://veselowa.ru/ 

8. http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ 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, участия в 

научно-технических конференциях. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение:  

− 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   графике;  

 

Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

практических умений. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

http://veselowa.ru/
http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827
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− выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

графике;  

− оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией;  

− читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности;  

Знание: 

− законов, методов и приемов проекционного 

черчения; 

− классов точности и их обозначение на 

чертежах;       

− правил оформления и чтения 

конструкторской и технологической         

документации;  

− правил выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правил вычерчивания 

технических деталей; 

− способов графического представления 

технологического оборудования и 

выполнение технологических схем в ручной 

и машинной графике;  

− техники и принципов нанесения размеров; 

− типов и назначения спецификаций, правил 

их чтения и составления;  

− требований государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД).  

 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Умение чтения 

машиностроительного чертежа. 

Зачет по результатам выполнения 

практических и самостоятельных 

работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

1.1. Область применения  программы программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.10 

Электрические машины и аппараты 

 

  Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования, а 

также при реализации профессиональных образовательных программ по 

специальностям среднего профессионального образования.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

− рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

− снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

− собирать электрические схемы; 

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

− 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, полупроводниках 

и диэлектриках; 

− параметры электрических и электронных устройств и приборов; 

− принципы действия, выбора электрических и электронных 

устройств и приборов; 

− принципы действия, устройство, основные характеристики 

электрических и электронных устройств и приборов; 

− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

− способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

− устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

− характеристик и параметры электрических и магнитных полей 
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1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -часов. 

промежуточная аттестация-8часов 

консультации-6 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     Лабораторно-практические занятия 46 

     контрольные работы - 

     Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

− самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

− систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

− подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

− оформление лабораторно-практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                       

Консультации 6 

Промежуточная аттестация 8 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические 

и магнитные цепи 

 42  

Тема  1. Основные законы 

электротехники  

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжение, электродвижущей 

силе 

2 

2. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация 

3. Элементы электрических цепей постоянного тока. Закон Ома и Кирхгофа. 

Лабораторные работы 

Исследование линейной электрической цепи постоянного тока 

2  

Контрольная работа - 

Тема 2. Методы расчета 

электрических цепей 

Содержание учебного материала 8 

1. Метод преобразования схем 2 

2. Метод эквивалентного генератора 

3. Метод узловых напряжений 

4. Метод контурных токов 

5. Метод узловых и контурных уравнений 

6. Принцип наложения 

7. Нелинейные цепи постоянного тока 

8. Электростатические цепи и их расчет 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Расчет  сложных цепей постоянного тока 

4 

Контрольная работа - 

Тема 3. Магнитные цепи Содержание учебного материала 4 

1. Магнитное поле и его параметры 2 

2. Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Классификация, 

элементы и характеристики магнитных цепей. 

3. Основные законы магнитной цепи. 

4. Закон Ленца. Вихревые токи 
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Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Расчет простейших магнитных цепей. 

2 

Контрольные работы - 

Тема 4. Электрические 

цепи переменного тока 

Содержание учебного материала 14 

1. Основные понятия и характеристики 2 

2. Представление синусоидальных функций с помощью векторов и комплексных чисел 

3. Элементы цепи переменного тока. Схемы замещения реальных элементов. 

4. Синусоидальный ток в RL- цепи 

5. Синусоидальный ток в RC - цепи 

6. Анализ процессов в цепи синусоидального тока при последовательном соединение 

элементов R. L.C 

7. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока 

8. Комплексные сопротивления проводимости в цепях переменного тока 

9. Мощность в цепях синусоидального тока 

10. Балан комплексных мощностей 

11. Резонансы напряжений и токов в электрических цепях. 

12. Цепи с индуктивно связанными элементами 

13. Трехфазные электрические цепи 

14. Способы повышения коэффициента мощности симметричных трехфазных приемников 

Лабораторные работы 

Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока 

Исследование неразветвленной электрической цепи переменного тока 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 2. Электрические 

и электронные приборы 

 64 

Тема 5. 

Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 7 

1. Классификация электронных приборов. Их устройство и область применения 2 

2. Принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов. 

3. Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов. 

4. Принципы выбора электрических и электронных устройств 
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6. Аналоговые и цифровые приборы 

7. Электронные приборы и их устройство 

Лабораторные работы 

Снятие показаний электроизмерительными приборами с помощью приспособлений 

Исследование электроизмерительных приборов 

Исследование мультивибраторов 

Определение параметров и характеристик устройств электронной техники, электрических 

приборов и оборудования 

8  

Практические занятия 

Измерение тока и напряжения 

Измерение электрической мощности и энергии 

Измерение сопротивления, индуктивности, емкости 

Измерение неэлектрических величин 

Выбор устройств электронной техники, электрических приборов и оборудования  

10 

Контрольные работы - 

Тема 6. Основы теории 

электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств 

Содержание учебного материала 9 

1. Электромагнитные устройства и трансформаторы 2 

2. Конструкция и принцип действия трансформатора. 

3. Режимы трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, режимы нагрузки. КПД 

4. Асинхронные двигатели. Вращающееся поле. Принцип действия и конструкция. 

Характеристики и применение. 

5. Машины постоянного тока: конструкция, принцип действия, схемы включения, 

характеристики, особенности применения. 

 

6. Синхронные машины: конструкция, принцип действия, схемы включения, 

характеристики, особенности применения. 

 

Лабораторные работы 

Испытание асинхронного двигателя (с короткозамкнутым ротором) 

Исследование неуправляемых выпрямителей 

Эксплуатация электрооборудования и механизмов передачи движения технологических 

машин и аппаратов 

8  

Практические занятия 

Нахождение параметров трансформатора по его внешней характеристике и зависимости КПД 

от нагрузки 

Составление электрических схем. 

6 
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Составление и чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 

Контрольная работа - 

Тема 7. Основы 

физических процессов в 

проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках 

Содержание учебного материала 5 

1. Проводниковые материалы 2 

2. Полупроводники. Полупроводниковые приборы 

3. Полупроводниковые диоды 

4. Электроизоляционные материалы 

5. Основные определения и классификация диэлектриков 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 8. Основные 

правила эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие требования 2 

2. Организационные и технические мероприятия 

3. Требования к измерениям. Учет погрешности измерений 

4. Методы измерения электрических величин  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Измерение сопротивления изоляции 

Измерение дифференциального отключающего тока УЗО и токов утечки групповых линий 

сети 

4 

Контрольная работа - 

Тема 9. Способы передачи 

и использования 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 3 

1. Электроэнергетические системы. Электрические станции. 2 

2. Электрические сети, распределение электрической энергии 

3. Подстанции и распределительные устройства 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

 Консультации 6 

 Промежуточная аттестация 8 

 Всего 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

электротехники и электроники; мастерских: -;  лаборатории  электротехники 

и электронной техники. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника» 

− объемные модели металлической кристаллической решетки; 

− образцы различных материалов. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: -. 

Оборудование лаборатории: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− инструкции к проведению лабораторных работ; 

− комплект лабораторного оборудования «Электрические цепи и 

электроника»; 

− комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы 

электроники» 

− приборы и приспособления 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

 

Основные источники:  
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1. В.Е. Зайцев. Т.А. Нестерова. Электротехника, электроснабжение, 

электротехнология и электрооборудование. Москва изд. центр «Академия»   

7-е издание 2019.- 268с. 

2. П.А. Бутырин Электротехника Москва, Издательсктй центр 

«Академия», 2019. – 301с. 

3. Шихин А.Я. Электротехника. Москва, «Высшая школа», 2020. -458с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Беспалов В.Я. Электрические машины. Уч.пособие. - М.: ИЦ 

"Академия", 2019.-349с. 

2. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. Уч. 

пособие для НПО. М.: ИЦ "Академия", 2020.-460с. 

3. Прошин В.М.Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

(2+3-изд., стер.) Уч.пос.НПО."Академия"2021.-348с. 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.induction.ru/library/book_005/1_16.shtml 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.induction.ru/library/book_005/1_16.shtml
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

правильно эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных 

цепей; 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

Текущий контроль:  составление 

отчета по выполнению 

лабораторной и самостоятельной 

работы 

Промежуточный контроль: отчет по 

практическим, самостоятельным 

работам (внеаудиторная 

самостоятельная работа) 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

Знания: 

классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

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, 

полупроводниках и диэлектриках; 

параметры электрических и электронных устройств 

и приборов; 

принципы действия, выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электрических и электронных 

устройств и приборов; 

свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; 

способы получения, передачи и использования 

электрической энергии; 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических приборов; 

характеристик и параметры электрических и 

магнитных полей 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05. «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 05. «Метрология, стандартизация, сертификация» является 

обязательной частью профессионального цикла   основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 
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 04 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 5.3-ПК 5.4 

ПК 6.2-ПК 6.4 

- выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля и 

двигателя; 

- осознанно выбирать средства 

и методы измерения в 

соответствии с технологической 

задачей, обеспечивать 

поддержание качества работ; 

- указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

- пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в 

том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки (тюнинга). 

- основные понятия, 

термины и определения; 
- средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

- профессиональные 

элементы международной и 

региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и 

методы их оценки; 

- системы и 

схемысертификации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 59 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

В том числе: 

Теоретическое обучение 37 

Лабораторные занятия(если предусмотрено)   

Практические занятия(если предусмотрено) 18 

Самостоятельная работа1  

Консультации  4 

Промежуточная аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Самостоятельнаяработаврамкахобразовательнойпрограммыпланируетсяобразовательнойорганизациейс 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимомдлявыполнениязаданийсамостоятельнойработыобучающихся,предусмотренныхтематическимпланом

и содержаниемучебнойдисциплины. 
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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 

и личностных 

результатов 

Раздел 1.Основы стандартизации 6  

Тема 1.1 

Государственная 

система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2  

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

стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением 

требований государственных стандартов. Нормализованный контроль технической 

докумен- 
тации. 

ПК 5.3 

Тема 1.2 

Межотраслевые 

комплексы 

стандартов 

Содержание учебного материала 2  

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности 

жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на 

производство 
(СРПП). 

ПК 5.4 

В том числе практических занятий 2  

Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3 

Международная, 

региональная и 

национальная 
стандартизация 

Содержание учебного материала 2  

Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная 
организация по стандартизации (ИСО).Международная электротехническая 
комиссия (МЭК). 
Экономическаяэффективностьстандартизации. 

ПК 5.4 

Раздел 2.Основы взаимозаменяемости 34  

Тема 2.1 

Взаимозаменяемост

ь гладких 

цилиндрических 

Содержание учебного материала 5  

Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей 
допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. 
Неуказанныепредельныеот- 

ПК 6.3 
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деталей клоненияразмеров. Расчет и выборпосадок. 

В том числе практических занятий 2  
1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 1  
2. Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. 1  
Самостоятельная работа обучающихся -  

 Содержание учебного материала 5  

Тема 2.2 Точность 

формы и 

расположения 

Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. Сум- 
марные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение на 

чертежах допусков формы и расположения. 

 ПК 6.2 

В том числе лабораторных работ 2  
Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3 

Шероховатость и 

волнистость 

поверхности 

Содержание учебного материала 5 ПК 6.2 
ПК 4.1 Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 

В том числе практических занятий 2 

Измерениепараметровшероховатостиповерхности 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4 Система 

допусков и посадок 

для подшипников 

качения. Допуск и на 

угловые размеры. 

Содержание учебного материала 5 ПК 6.2ПК 6.3 

Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых размеров. 
Система допусков и посадок для конических соединений. 

В том числе практических занятий 1 

Допуски и посадки подшипников качения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5 

Взаимозаменяемост

ь 

различныхсоединени

й 

Содержание учебного материала 9  

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные 

параметры метрической резьбы. 

Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых 

конических и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 
Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых соеди- 
нений. 

ПК 6.2 

ПК 4.1 
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В том числе практических занятий 4  
Контроль резьбовых, зубчатых, шпоночных и шлицевых соединений. 4  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.6 Расчет 

размерных цепей 

Содержание учебного материала 5  

Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод расчета 
размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретиковероятностныйметод 
расчетаразмерныхцепей. 

ПК 6.2 

В том числе практических занятий 1  

 Практическая работа Расчет размерных цепей 1  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 9  

Тема 3.1 Основные 

понятия 

метрологии 

Содержание учебного материала 5  

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения 

измерений. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности 

средств измерений. Международная система единиц (система СИ). Критерии 

качества измере- 
ний. 

ПК1.1-ПК1.3 

В том числе практических занятий 2  
Приведение несистемной величины измерений в соответствие с действующими стан- 
дартами и международной системой единиц СИ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2 Линейные и 

угловые измерения 

Содержание учебного материала 4  

Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические 

приборы. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. 

Пневматические приборы. 
Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений 

основанные на тригонометрическом методе. 

ПК 1.1-ПК1.3 

ПК 3.3 

В том числе лабораторных работ 2  
Измерение деталей с использованием различных измерительных инструментов 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4.Основы сертификации 10  

Тема 4.1 Основные Содержание учебного материала 4 ПК6.4 
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положения 

сертификации 

Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение 
сертификации. Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие 
сведения о конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.2 Качество 

продукции 

Содержание учебного материала 4 ПК 6.4 

Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление 
качеством продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и защита 
потребителей. 

Консультации 4  

Всего: 59  



 

10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащённый оборудованием: 

- Посадочные места -25; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- Комплекты заданий для тестирования контрольных работ; 

- Измерительные инструменты, 

Техническими средствами обучения: 

- Персональный компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

  

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, 2021. — 178 с.  

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, 2021. — 481 с.  

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, 2021. — 235 с.  

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, 2021. — 132 с.  

 Основные электронные издания 

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, 2021. — 178 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 (дата 

обращения: 30.10.2021). 

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, 2021. — 481 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 (дата 

обращения: 30.10.2021). 

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

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



 

11 

 

А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 (дата 

обращения: 30.10.2021). 

  

Дополнительные источники 

1. Зайцев С.А.Допуски и технические измерения/С.А. Зайцев, А.Д. Курганов, А.Н. 

Толстов.–Москва: Академия,2015.–383с. 

2. Шишмарев В.Ю.Метрология,стандартизацияи сертификации /В.Ю. Шишмарев. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 450 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

основные понятия, термины 
и определения; 

Полно и точно перечислены 

Определяющие черты 

каждого указанного понятия 

и термина 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольные 

работы 

средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

Средства метрологии 
стандартизации и 
сертификации перечислены 
в полном объеме 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольные 

работы 

профессиональные элементы 

международной и 

региональной 

стандартизации; 

Знание нормативных 

документов международной 

и региональной 

стандартизации; 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольные 

работы 

показатели качества и 

методы их оценки; 

Показатели качества и 

методы их оценки выбраны в 

соответствии с заданными 

условиями и требованиями 

ИСО 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольные 

работы 

системы и схемы 
сертификации 

Выбранные системы и схема 
соответствуют заданным 
условиям 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольные 

работы 
Умения   

выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля и 

двигателя; 

Измерения выполнены в 

соответствии с технической 

характеристикой 

используемого инструмента 

индивидуальные задания 

контрольные работы 

практические работы 

осознанно выбирать средства 

и методы измерения в 

соответствии с 

технологической задачей, 

обеспечивать поддержание 

качества работ; 

Средства и методы 

измерения выбраны в 

соответствии с заданными 

условиями; использование 

измерительного инструмента 

соответствует основным 

правилам их использования 

индивидуальные задания 

контрольные работы 

практические работы 

указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

Заполнение технической 

документации соответствует 

требованиям ГОСТ 

индивидуальные задания 

контрольные работы 

практические работы 

пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, 

в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной 

технической информации; 

Использование для поиска 

технической информации 

комплексных систем 

стандартов 

индивидуальные задания 

контрольные работы 

практические работы 
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рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, 
для возможности 
конструкторской доработки 
(тюнинга). 

Выбранные значения при 

расчете соответствуют 

нормативным документам 

индивидуальные задания 

контрольные работы 

практические работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи  

с общепрофессиональными дисциплинамиОП.01 Инженерная графика, ОП. 02 

Материаловедение, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, 

ОП. 05Электротехника и основы электроника, ОП.06Технологическое оборудование, ОП. 

07Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 

09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность 

жизнедеятельности, профессиональными модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 

03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию. 

 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11, 

ПК 1.1.-

1.3. 

ПК 2.1-

2.4. 

ПК 3.1.-

3.4. 

- производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические 

схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

      - 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  129 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия (если предусмотрено) 45 

Самостоятельная работа1  

консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 8 

 

 

 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03 Техническая механика» 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые  

Элементы 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Статика. Кинематика. Динамика 30  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики. 

Связи и их 

реакции 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение сил на две 

составляющие. Силовой многоугольник. Проекция силы на ось: правило знаков. 

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое определение 

равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Геометрическое определение 

равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Условие равновесия в 

геометрической и аналитической форме. Рациональный выбор системы координат. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическая работа №1 Определение реакций связей. 1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.2. 

Плоская 

система сил. 

Элементы 

теория 

трения 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Пара сил как силовой фактор. Момент пары, плечо пары, размерность.  Эквивалентные 

пары.  Свойство пар. Система пар сил. Приведение системы пар сил. Условие равновесия 

системы пар сил. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.3. 

Пространстве

нная система 

сил. 

Определение 

центра 

тяжести 

Содержание учебного материала 5 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Момент силы относительно точки. Приведение силы к заданному центру. Приведение 

плоской системы произвольно расположенных сил  к заданному центру. Главный вектор, 

главный момент. Терема Вариньона о моменте равнодействующей. Условие равновесия 

плоской системы сил, три формы условия равновесия. Условия равновесия плоской 

системы параллельных сил. Балочные системы. Классификация нагрузок: 

сосредоточенная сила, сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Понятие о 

статически неопределимых системах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  



 

 

1.Практическая работа №2 Определение главного вектора и главного момента плоской 

системы сил. 

2 

 2. Практическая работа №3 Определение реакций опор. 2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-графической работы по 

теме. 

- 

Тема 1.4. 

Кинематика 

точки 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Сила трения. Коэффициент трения.  Трение скольжения. Равновесие тела на наклонной 

плоскости. Трение качения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.5. 

Простейшие 

движения 

твердого тела. 

Сложное 

движение 

точки 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Параллелепипед сил. Проекция силы на три взаимно перпендикулярные оси. Условие 

равновесия пространственной системы сходящихся сил. Момент силы относительно оси. 

Понятие о главном векторе и главном моменте произвольной пространственной системе 

сил. Условие равновесия произвольной пространственной системы сил в аналитической и 

векторной форме.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическая работа №4 Определение реакций опор твердого тела. 1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

1.Решение задач по образцу. Работа с учебником. Расчетно - графическая работа 

«Определение реакций опор вала нагруженного пространственной системой сил». 

- 

Тема 1.6. 

Сложение 

двух 

вращательны

х движений 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Центр параллельных сил. Сила тяжести как равнодействующая параллельных 

вертикальных сил. Центр тяжести тела. Методы определения центра тяжести тела. Центр 

тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести плоских составных 

сечений и сечений составленных из стандартных профилей проката. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа №5 Определение центра тяжести составного сечения. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 3 ОК 01-11, 



 

 

Законы 

динамики, 

уравнения 

движения 

материальной 

точки. 

Принцип Д 

Аламбера 

1.Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, расстояние, путь, 

время скорость и ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость в данный 

момент времени. Ускорение полное нормальное и касательное. Частные случаи движения 

точки. Поступательное движение тела. Вращательное движение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные скорости и 

ускорения точек вращающегося твердого тела. Способы передачи вращательного 

движения. Понятие о передаточном отношении. 

 ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа №6 Определение параметров движения точки. 2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Решение вариативных задач. Работа с конспектом. Подготовка сообщений «Частные 

случаи движения точки», «Частные случаи вращательного движения точки». 

- 

Тема 1.8 

Силы, 

действующие 

на точки 

механической 

системы. 

Теорема о 

движении 

центра масс 

механической 

системы. 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Относительное, переносное и абсолютное движение точки. Скорость этих движений. 

Теорема о сложении скоростей. Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение 

плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Определение 

абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, способы его 

определения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.9 

Работы силы. 

Мощность 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Принцип инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон 

независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные задачи 

динамики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.10 

Коэффициент 

полезного 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
1.Свободная и несвободная материальная точка. Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движении. Принцип Даламбера: метод кинетостатики. 



 

 

действия  В том числе, практических занятий и лабораторных работ - ПК 3.1.-3.4. 

 Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Работа с учебной литературой. Доклад «Понятие о неуравновешенных силах инерции и 

их влиянии на работу машин». 

- 

Тема 1.11 

Моменты 

инерции 

твердого тела 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Работа постоянной силы при прямолинейном движении, единицы работы. Работа 

равнодействующей силы. Работа силы тяжести. Работа движущих сил и сил 

сопротивления. Мощность; единицы мощности. Понятие о коэффициенте полезного 

действия. Работа и мощность силы при вращательном движении. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.12 

Теоремы 

технической 

механики 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки. Теорема о 

кинетической энергии точки. Момент инерции тела. Основное уравнение динамики при 

поступательном и  вращательном движениях твердого тела. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 38  

Тема 2.1. 

Основные 

понятия. 

Растяжение и 

сжатие 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Деформируемое тело: упругость и пластичность. Основные задачи сопротивления 

материалов. Классификация нагрузок: поверхностные, объемные; статические 

динамические, повторно-переменные. Продольные и поперечные деформации при 

растяжении. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений 

поперечных сечений бруса. Испытание материалов на растяжение и сжатие при 

статических нагрузках. Диаграмма растяжения пластичных и хрупких материалов. 

Механические характеристики. Коэффициент запаса прочности. Напряжения предельные, 

допускаемые, рабочие. Условие прочности. Расчеты на прочность 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическая работа №7 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, 

определение ДL. 

 

2 

2. Практическая работа №8 Расчеты элементов конструкций на прочность и жесткость 

при растяжении (сжатии). 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 2.2. 

Основные 

механические 

характеристи

ки 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Закон парности касательных напряжений. Срез. 

Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условия прочности. Смятие, 

условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. 

Примеры расчетов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа №9 Выполнение расчетов шпоночных соединений на срез и 

смятие.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 2.3. 

Расчет на 

прочность 

при 

растяжении и 

сжатии. Срез 

и смятие 

Содержание учебного материала 3 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Статические моменты сечений. Осевые, полярные и центробежные моменты инерции. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты инерции 

простейших сечений. Полярные моменты инерции круга, кольца. Определение главных 

центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа №10 . Определение главных центральных моментов инерции 

составных сечений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 2.4. 

Кручение  

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Кручение бруса круглого поперечного сечения. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. 

Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Правила 

построения эпюр крутящих моментов. Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при 

кручении. Рациональное расположение колес на валу. Выбор рационального сечения вала 

при кручении 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическая работа №11Построение эпюр крутящих моментов. 2 

2. Практическая работа №12 Выполнение расчетов на прочность и жесткость при 

кручении. 

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 



 

 

Прямой и 

поперечный 

изгиб. 

Определение 

перемещений 

при изгибе 

1.Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба: прямой изгиб чистый и 

поперечный; косой изгиб чистый и поперечный. Внутренние силовые факторы при прямом 

изгибе: поперечная сила и изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между 

изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки 

Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

 ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

2.Нормальные напряжения при изгибе в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 

Закон распределения по поперечному сечению бруса. Расчеты на прочность при изгибе. 

3.Зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси бруса. Жесткость сечения 

при изгибе. Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе. Понятие о расчете 

балок на жесткость. Рациональные формы сечений балок при изгибе для пластичных и 

хрупких материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1.Практическая работа №13 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2 

2. Практическая работа №14 Расчеты на прочность при изгибе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 2.6. 

Теория 

предельных 

напряженных 

состояний. 

Понятие о 

сопротивлени

и усталости. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. Максимальные 

касательные напряжения. Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское 

напряженное состояние. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряженное 

состояние. Гипотеза наибольших касательных напряжений. Гипотеза энергии 

формоизменения. Расчет бруса  круглого поперечного сечения при сочетании основных 

деформаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа №15 Расчет бруса круглого поперечного сечения при совместном 

действии изгиба и кручения. 

2 

Тема 2.7. 

Прочность 

при 

динамически

х нагрузках 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела 

выносливости. Коэффициент запаса. Понятие о расчетах на усталость. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 



 

 

Тема 2.8 

Устойчивость 

про осевом 

нагружении 

стержня. 

Раскрытие 

статической 

неопределимо

сти 

стержневых 

систем 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. 

Напряжения при динамических нагрузках. Понятие об устойчивых и неустойчивых 

формах равновесия. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных 

закреплений. Критическое напряжение. Гибкость. Пределы применимости формулы 

Эйлера. Формула Ясинского. Определение устойчивости сжатых стержней. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3. Детали машин 47  

Тема 3.1. 

Машины и их 

основные 

элементы. 

Основные 

критерии 

работоспособ

ности и 

расчета 

деталей 

машин 

Содержание учебного материала 3 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. 

Передаточное отношение и передаточное число. Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа №16 Кинематический и динамический расчет привода. 

Составление и чтение кинематических схем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся тематика - 

Тема 3.2. 

Машиностро

ительные 

материалы. 

Детали 

вращательно

го движения 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Основные геометрические и кинематические 

соотношения. Передачи с бесступенчатым регулированием передаточного числа - 

вариаторы. Область применения, определение диапазона регулирования. Основные 

сведения о расчете передачи на контактную прочность. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 



 

 

Корпусные 

детали. 

Пружины и 

рессоры. 

Неразъемные 

соединения 

деталей. 

Разъемные 

соединения 

деталей. 

1.Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область 

применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух 

эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой. Краткие сведения об изготовлении 

зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. Основные 

критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряжения. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

2.Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб.  

3.Косозубые цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчета на прочность. 

Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением 

Новикова. Планетарные зубчатые передачи, принцип работы и устройство. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическая работа №17 Расчет цилиндрической зубчатой передачи  по контактной 

прочности и напряжениям изгиба. 

2 

2. Практическая работа №18 Изучение конструкции цилиндрического редуктора. 2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2.Расчет цилиндрической косозубой зубчатой передачи по контактным напряжениям. 

- 

Тема 3.4. 

Передача 

винт-гайка 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды 

разрушения Материалы винтовой пары. Силовые соотношения и КПД винтовой пары. 

Расчет передачи. Основные параметры и расчетные коэффициенты. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 3.5. 

Червячная 

передача 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червяком. 

Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, действующие в 

зацеплении. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическая работа  №19 Расчет червячной передачи по контактным напряжениям. 2 

2. Практическая работа №20 Изучение конструкции червячного редуктора. 2 

тематика самостоятельной работы обучающихся - 



 

 

 

Тема 3.6. 

Общие 

сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых 

редукторов. Мотор-редукторы. Основные параметры редукторов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 3.7. 

Ременные 

передачи 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Общие сведения о ременных передачах; устройство, достоинства и недостатки, область 

применения.. классификация ременных передач: типы приводных ремней и их материалы, 

Способы натяжения ремней. 

2.Детали ременных передач. Основные геометрические соотношения. Силы и напряжения 

в ветвях ремня. Передаточное число. Критерии работоспособности и понятие о расчете 

ременной передачи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа  №21 Расчет ременной передачи 2 

Самостоятельная работа обучающихся тематика - 

Тема 3.8. 

Цепные 

передачи 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Общие сведения о цепных передачах; устройство, достоинства, недостатки, область 

применения, классификация, детали передач. Геометрические соотношения. Критерии 

работоспособности. Приводные цепи и звездочки. Краткие сведения о подборе цепей и их  

проверочном расчете 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 3.9. 

Общие 

сведения о 

некоторых 

механизмах 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Плоские механизмы первого и второго рода: рычажный, шарнирный четырехзвенник, 

кривошипно-ползунный, кулисный, мальтийский. Общие сведения, классификация, 

принцип работы, область применения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 3.10. Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 



 

 

Валы и оси 1.Валы и оси. Назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и 

осей. Основы расчета валов и осей на прочность и жесткость. Проверочный расчет на 

сопротивление усталости. 

2.Основы конструирования. Конструкции цилиндрических колес, конических колес, 

червячных колес. Конструкции валов. Основы компоновки ведущего и ведомого вала 

зубчатых и червячных передач. 

 ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа  №22 Разработка конструкции  тихоходного вала редуктора 2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Выполнение эскиза тихоходного вала редуктора в САПР КОМПАС. 

 

Тема 3.11. 

Опоры валов 

и осей 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии 

работоспособности. Расчеты на износостойкость и теплостойкость. 

2.Подшипники качения. Классификация, обозначение по ГОСТу. Особенности работы и 

причины выхода из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. 

Смазка и уплотнения. Особенности конструирования опор длинных и коротких валов. 

Понятие о фиксирующей и плавающей опоре. Установка подшипников враспор и 

врастяжку. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическая работа №23 Подбор подшипников качения для тихоходного вала 

редуктора. 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Выполнение эскизов подшипниковых узлов тихоходного вала редуктора. 

- 

Тема 3.12. 

Муфты 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных типов 

муфт. Основы подбора стандартных и нормализованных муфт. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика -  

Тема 3.13. Содержание учебного материала  ОК 01-11, 



 

 

Неразъемные 

соединения 

деталей 

1.Соединения сварные, паяные, клеевые. Сварные соединения: достоинства, недостатки, 

область применения. Основные типы сварных швов и сварных соединений. Допускаемые 

напряжения.  

2 

 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 2.Общие сведения о клеевых и паяных соединениях.  Достоинства, недостатки область 

применения. Соединения с натягом. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическая работа №24 Расчет сварного соединения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Тема 3.14. 

Разъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Резьбовые соединения. Винтовая линия, винтовая поверхность и их образование. 

Основные типы резьб, их стандартизация, сравнительная характеристика и область 

применения, конструктивные формы резьбовых соединений. Стандартные крепежные 

изделия. Способы стопорения резьбовых соединений. Основы расчета резьбовых 

соединений при постоянной нагрузки. 

2.Типы шпоночных соединений их сравнительная характеристика. Типы стандартных 

шпонок. Подбор шпонок и проверочный расчет соединения. Шлицевые соединения: 

достоинства,  недостатки, область применения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическая работа №25 Расчет резьбового соединения при постоянной нагрузке. 1 

тематика самостоятельной работы обучающихся 

1.Подготовка реферата «Шлицевые соединения». 

- 

Курсовой проект  Не 

предусмотрен

о 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) не предусмотрены 

 

Не 

предусмотрен

о 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося  4  

Промежуточная аттестация в виде экзамена: 16  

Всего: 132  



 

1 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет» Техническая механика», 

оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (комплект плакатов по темам, схемы); 

- модели изделий; 

- модели передач; 

- образцы деталей. 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 
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. Вереина Л.И. Техническая механика (3-е изд.) учебник 2018 год 

Дополнительная литература 

1.Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций. – М.: Форум, 2018. 

2. ГОСТ 2 105 – 95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к текстовым документам. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru.  

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

http://www.isopromat.ru/.  

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

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

5. Этюды по математике и механике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.etudes.ru.   

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

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

7. Иванов М.Н. Детали машин. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:lib.mexmat.ru›books/.  

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.detalmach.ru/


 

 

 

 

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, 

Контрольные 

работы, 

Экзамен 

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 

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,  

Экзамен 

Умение читать кинематические 

схемы 

Использует кинематические 

схемы 

Умение определять напряжения 

в конструкционных элементах 

Производит расчет напряжения 

в конструкционных элементах 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения  программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования, а 

также при реализации профессиональных образовательных программ по 

специальностям среднего профессионального образования.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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− виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

− виды прокладочных и уплотнительных материалов;  

− закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

− 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 применение;  

− особенности строения металлов и сплавов;  

− свойства смазочных и абразивных материалов;  

− способы получения композиционных материалов;  

− сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

 

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Объем обязательной нагрузки 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часа; 

промежуточная аттестация- 8 часов 

консультации-6 часов 

самостоятельной работы обучающегося - часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

     Лабораторно-практические занятия работы 20 

     контрольные работы - 

     Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Промежуточная аттестация                                          8 

Консультации     6 

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

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Физико-

механические свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 16  

1. История материаловедения 2 

2. Тенденции и перспективы развития материаловедения 

3. Понятие об аморфном и кристаллическом веществе 

4. Кристаллическое строение металлов 

5. Элементарные ячейки и пространственные решетки металлов 

6. Кристаллизация металлов 

7. Образования центров кристаллизации и рост кристаллов 

8. Аллотропические превращения в металлах при нагреве и охлаждении 

9. Классификация металлов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 2. Термическая и 

химико-термическая 

обработка. Методы 

испытания материалов. 

Содержание учебного материала 12 

1. Стали: состав, примеси, влияние углерода.  

Чугуны: состав.  

Диаграмма состояния: значение, применение.  

Диаграмма состояния железо – углерод: шкалы, составляющие диаграмму, линии 

ликвидус, солидус, точка эвтектика.  

Структурные составляющие в стали при медленном охлаждении.  

2 

2. Термическая обработка металлов и сплавов. Отжиг: режимы, применение. 

Нормализация: режимы, применение. Закалка: режимы, применение, закалочные 

среды. Отпуск: режимы, применение. 

3. Химико-термическая обработка: значение. Виды: цементация, азотирование, 

алитирование, цианирование, хромирование 

4. Механические испытания металлов. Механические характеристики: предел 

прочности, относительное удлинение 

5. Диаграмма растяжения металлов 



8 
 

6. Методы испытания металлов на твердость: Бринелля, Виккерса, Роквелла 

Лабораторные работы 

Определение прочности и пластичности металлов. 

Определение твердости материалов 

Определение способов и режимов обработки металлов для изготовления различных 

деталей. 

6  

Практические занятия - 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

- 

Тема 3. Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 8 

1. Чугуны: состав, виды, марки, применение.  2 

2. Стали: классификация, марки конструкционных углеродистых легированных 

сталей, применение 

3. Сплавы на основе меди и никеля. Латуни, бронзы: виды, марки, применение. 

Никелевые сплавы: виды, применение. Алюминиевые сплавы: виды, 

применение.  

4. Легирующие элементы: виды, особенности. Способы защиты от коррозии: виды. 

5. Основные сведения об их назначении и свойствах. Принцип их выбора для 

применения в производстве 

Лабораторные работы  

Исследование структуры и свойства сталей и чугунов  

Исследование структуры и свойства  цветных металлов и сплавов 

Исследование свойств конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве (по внешнему виду, происхождению, составу, назначению и способу 

приготовления) и классифицировать их. 

6  

Практические занятия 

Определение режимов отжига, закалки и отпуска стали 

Выбор конструкционных материалов по их назначению и условиям эксплуатации 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4. 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 7 

1. Инструментальные стали (углеродистые, быстрорежущие): особенности, марки.  2 

2. Твердосплавные и минералокерамические материалы: виды, особенности, марки. 



9 
 

3. Алмазы и алмазоподобные материалы: особенности, применение 

4. Сверхтвердые материалы: виды, особенности, применение 

5. Материалы для измерительных инструментов штампов и пресс-форм: виды, 

марки, применение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5. Материалы с 

особыми физическими 

свойствами 

Содержание учебного материала  

4 1. Магнитные материалы: свойства, виды. Магнитотвердые материалы. 

Магнитомягкие материалы.  

2 

2. Материалы с высоким электрическим сопротивлением: виды, применение. 

3. Полупроводники: проводимость, электронно-дырочный переход, приборы, 

микросхемы. 

Лабораторные работы  

Практические занятия -  

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. Прокладочные и 

уплотнительные 

материалы 

Содержание учебного материала 10 

1. Пластмассы: полимеры, полимеризация, поликонденсация, термопластичность, 

термореактивность. Смолы, компаунды. Пластмассовые изделия: материалы, 

применение 

2 

2. Техническая керамика: состав, виды, применение 

3. Стекла: состав, разновидности 

4. Резины: свойства, вулканизация, состав 

5. Древесины: виды, изделия 

6. Технические клеи: свойства, основа клеев, виды 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

- 

Тема 7. Полимеры Содержание учебного материала 6 

1. Виды полимеров, их общие свойства и способы получения 2 
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2. Классификация, свойства и важнейшие характеристики полимерных материалов 

и их применение 

3. Природные ВМС или биополимеры. Свойства, применение, получение 

4. Химические ВМС. Свойства, применение, получение 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 8. Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация композиционных материалов 2 

2. Состав, строение и свойства композиционных материалов 

3. Способы получения композиционных материалов и их применение 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 9. Свойства 

смазочных и абразивных 

материалов 

Содержание учебного материала 8 

1. Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных 

жидкостей  

2 

2. Классификация и марки масел  

3. Эксплуатационные свойства различных видов топлива  

4. Способы получения смазочных и абразивных материалов и их область 

применения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  

  

- 

Тема 10.  

Процессы обработки 

металлов и сплавов  

 

Содержание учебного материала 8 

1. Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием.  

2 

2. Требования к качеству обработки деталей  

3. Виды износа деталей и узлов  

4. Способы защиты металлов от коррозии  
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение работ со слесарным и токарным инструментом 

Выполнение  приемов сверления и расточки металлов 

Выполнение приемов газовой сварки и резки металлов 

Выполнение приемов ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов 

10 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 Промежуточная аттестация 8 

 Консультации 6 

 Всего 129 
 



12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета

материаловедения; мастерская слесарно - маханическая;  лаборатория

материаловедения

Оборудование учебного кабинета:

− рабочие места для обучающихся;

− рабочее место преподавателя;

− комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

− объемные модели металлической кристаллической решетки;

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

− образцы неметаллических материалов.

− образцы топлива и смазочных материалов

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

− верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными

экранами;

− параллельные поворотные тиски;

− комплект рабочих инструментов;

− измерительный и разметочный инструмент;

− сверлильные станки;

− стационарные роликовые гибочные станки;

− заточные станки;

− электроточила;

− рычажные и стуловые ножницы;

− оборудование для электро- и газосварочных работ
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− вытяжная и приточная вентиляция.

Оборудование лаборатории:

− рабочие места для  обучающихся;

− рабочее место преподавателя;

− инструкции к проведению лабораторных работ;

− инструменты;

− приборы и приспособления

− лабораторный стенд «Изучение электрической прочности твердых

диэлектриков» МВ-002

− лабораторный стенд «Изучение удельных электрических

сопротивлений твердых диэлектриков» МВ-003

− автоматизированная лабораторная установка для исследования

магнитомягких материалов

− автоматизированная лабораторная установка для исследования

проводников

− лабораторная установка для экспресс-анализа свойств металлов

− установка для оценки прочности поверхностных слоев (склерометр)

− набор образцов мер твердости по Виккерсу

− набор образцов мер твердости по Бринелю

− набор образцов мер твердости по Роквеллу

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка), М:

Академия, 2019. – 274с.

2. Мораков О.С. Материаловедение, М: Академия, 2020. – 308с.
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Дополнительные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка), 

М: Академия, 2019. – 185с. 

2. Основы материаловедения (металлообработка) под редакцией 

Заплатина В.Н., М: Академия, 2018. – 265с. 

 

Интернет ресурсы: 

http://school1356.ru/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=11

9&Itemid=17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

определять свойства конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 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; 

Текущий контроль:  составление 

отчета по выполнению 

лабораторной и 

самостоятельной работы 

Промежуточный контроль: 

отчет по практическим, 

самостоятельным работам 

(внеаудиторная самостоятельная 

работа) 

Итоговый контроль: 

http://school1356.ru/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=119&Itemid=17
http://school1356.ru/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=119&Itemid=17
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Знания: 

виды механической, химической и термической обработки 

металлов и сплавов; 

виды прокладочных и уплотнительных материалов;  

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, защиты от 

коррозии; 

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 применение;  

особенности строения металлов и сплавов;  

свойства смазочных и абразивных материалов;  

способы получения композиционных материалов;  

сущность технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием; 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять расчеты с использованием прикладных  компьютерных 

программ; 

• использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

• обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

• получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

• применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

• применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ  (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно- 

поисковые системы); 

• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

• общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

• основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

• основные принципы, методы и свойства  профессиональной  

деятельности информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     Курсовая работа (проект)  _ 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  _ 

      подготовка рефератов,  выступлений, составление опорного 

конспекта, создание компьютерных презентаций 

 

32 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1 Базовые 

системные 

программные 

продукты 

Содержание учебного материала   

1 Системное программное обеспечение 

Функции системного ПО.  Классификация системного ПО: операционные системы, 

программы – оболочки, операционные оболочки, сетевые операционные системы, 

драйверы, утилиты, средства разработки программ 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа с утилитами ОС: проверка диска, дефрагментация диска, очистка диска, 

преобразование файловой системы диска 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов,  выступлений, составление опорного конспекта, создание компьютерных 

презентаций по темам: 

1. История развития ОС  

2. Обзор современных ОС 

6 

 

Тема 2 Пакеты 

прикладных 

программ 

Содержание учебного материала  

1 Текстовый процессор 

Минимальный набор операций текстового процессора. Расширенный набор операций 

текстового процессора. Набор сложных математических формул. Закладки. Гиперссылки. 

Стили 

4 2 

2 Электронная презентация 

Создание презентации. Работа с содержимым презентации. Применение и модификация  

шаблонов. Создание и показ слайдов 



 

 

3 Табличный процессор 

Типовые операции табличного процессора. Типы и форматы данных. Абсолютная 

относительная адресация. Формулы и функции. Макросы. Средства программирования в 

электронных таблицах 

4 Основные понятия баз данных и систем управления базами данных  

Архитектура база данных. Структурные элементы баз данных. Виды моделей данных. 

Реляционная модель данных 

Основы технологии работы в СУБД: основные этапы решения задач в СУБД, типовые 

операции СУБД 

5 Графические редакторы 

Методы представления графический изображений. Растровая и векторная. Цвет и методы 

его описания. Системы цветов RGB, CMYK, HSB. Графический редактор: назначение, 

пользовательский интерфейс, основные функции. Палитра цветов. Создание и 

редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры, работа с 

фрагментами, трансформация изображений, работа с текстом. Форматы графических 

файлов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа в текстовом редакторе Wоrd 2007: набор сложных математических формул, создание 

закладок,  создание гиперссылок, создание стилей оформления документов. 

2. Разработка презентаций PowerPoint 2007, ее публикация в сети. 

3. Выполнение расчетных операций, работа с формулами, функциями, построением графиков, 

диаграмм в электронной таблице Еxсel 2007 

4. Проектирование в  СУБД Access 2007: создание и заполнение таблиц, создание запросов, 

форм, отчетов, установка связей, создание макросов. 

5. Создание визитной карточки организации с помощью графического редактора.  

6 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов,  выступлений, составление опорного конспекта, создание компьютерных 

презентаций по темам: 

1. Публикация в сети документов Word 2007 

2. Совместная работа в сети с Еxсel 2007 

3. Способы поиска информации в Еxсel 2007 

4. Публикация в сети СУБД Access 2007 

10 

 



 

 

Тема 3 Системы 

обработки и 

передачи 

информации 

Содержание учебного материала  

1 Информационные процессы 

Информационный процесс. Сбор информации. Обмен информацией. Накопление 

информации.  Хранение информации. Обработка информации.  

Общая схема обработки и передачи информации. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Поиск информации с помощью встроенных средств ОС 

2. Работа со справочной системой ОС 

4 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающих 

Подготовка рефератов,  выступлений, составление опорного конспекта, создание компьютерных 

презентаций по темам: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Организация размещения информации на различных носителях 

4 

Тема 4 

Компьютерные сети  

Содержание учебного материала  

1 Устройство компьютерных сетей 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики 

4 2 

2 Локальные и глобальные компьютерные сети  

Основные услуги: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Гипертекст 

3 Сеть Интернет 

Структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. 

Информационные ресурсы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Поиск и получение информации в сети Интернет 

2. Передача и получение сообщений по электронной почте 

3. Поиск информации в профессионально ориентированных системах 

4 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов,  выступлений, составление опорного конспекта, создание компьютерных 

презентаций по темам: 

1. Проблемы и правила сетевого этикета 

2. Работа с телеконференциями 

2 



 

 

Тема 5 Состав и 

структура ЭВМ и 

ВС 

Содержание учебного материала  

1 Состав и структура ЭВМ  

Структура ЭВМ и принцип взаимодействия основных устройств. Физические 

характеристики компонентов ЭВМ. Центральный процессор. Память, объем памяти 

4 2 

2 Состав и структура вычислительных систем  

Основные компоненты ВС. Структура вычислительной системы: аппаратные средства, 

управление физическими устройствами, управление логическими устройствами, системы 

программирования, прикладное программное обеспечение. Принципы организации ВС 

2 

Лабораторные работы 

 

- 
 

 

Практические занятия 

1. Исследование оборудование ПК при помощи диагностических программ 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов,  выступлений, составление опорного конспекта, создание компьютерных 

презентаций по темам: 

1. Классическая архитектура фон Неймана 

2. Аппаратурная часть компьютера 

4 

Тема 6 

Информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии 

Содержание учебного материала  

1 Информационные технологии 

Основные принципы, методы и свойства информационных технологий, их эффективность. 

4 2 

2 Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Основные принципы, методы и свойства телекоммуникационных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работы с Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой 

4 

 

Контрольная работа - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  рефератов,  выступлений, составление опорного конспекта, создание компьютерных 

презентаций по темам: 

1. Методы и средства создания и сопровождения сайта 

2. Эффективность применения ИТ-технологий в  производстве 

4 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего   80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Для реализации  профессионального модуля в наличии имеется 

учебный кабинет информационных технологии; лаборатория 

автоматизированных информационных систем. 

  

Оборудование учебного кабинета:  

• компьютеры; 

• комплект технологической документации; 

• комплект учебно-методической документации. 

• программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

• компьютеры; 

• программное обеспечение; 

• аппаратное обеспечение; 

• компьютерная сеть. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 

Учебник для 10-11 классов. 8-е издание, М. Бином, 2015 -246с  

2. Михеева Е. В, Титова О.И. Титова. –Информатика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015-345 с. 

3. Симонович С.В., Евсеев Г.А.Алексеев А. Н. Общая информатика. 

Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ–Пресс: Инфорком–Пресс, 

2016 

Дополнительные источники: 

1. Автоматика, связь, информатика: научно-популярный журнал. – М.: 

изд-во «Панорама»; 2016. 

2. Компьютера: бизнес-журнал. – М.: ООО Журнал «Компьютерра». 2011 

3. Мир ПК: специализированный журнал. – М.: изд-во "Открытые 

Системы" 2015 

4. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Windows: лаборатория 

мастера. Практическое руководство по эффективным приёмам работы с 

компьютером. – М., АСТ-ПРЕСС:ИнформПресс, 2014. 

5. Хакер; журнал по информационной безопасности. – М.: изд-во 

«Gameland»; 

6. www.profile-edu.ru 

7. http://school.edu.ru 

8. http://it-ebooks.ru/ 

9.  http://www.edusite.ru/ 

 

 

 

http://it-ebooks.ru/
http://www.edusite.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных 

и глобальных сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

 Текущий контроль:  

оценивание лабораторных работ, 

практических занятий, 

самостоятельных работ. 

 

 

 

  

отчеты по выполнению практических 

занятий, самостоятельных работ. 
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изображений; 

- применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций. 

 

 

Усвоенные знания 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность. 

 

Контрольные работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участие в 

НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей 

и способов ее достижения. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения поставленных 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация 

самостоятельных занятий 

пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации 

по данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

организации 

самостоятельной работы 

по данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

мастерами, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 
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Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

и умений необходимых 

для исполнения воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Правовое  обеспечение профессиональной  

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС по специальности . 

Программа учебной дисциплины может быть использована в основном 

профессиональном образовании,  повышении квалификации   и переподготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина Правовое  обеспечение профессиональной  деятельности 

входит  в  общепрофессиональный цикл дисциплин специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-   применять документацию систем качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  основы трудового права; 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51 час; 

самостоятельной работы обучающегося  27  часов; 

практические занятия 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 41 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

составление схем и таблиц, решение проблемных  задач, 

домашняя работа и т.п. 

27 

 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

   

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем  

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Право и экономика 

Введение 

 
 
Содержание учебного материала 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими, 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  Значение дисциплины для процесса освоения основной 
профессиональной программы по специальности.     

Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся.  Составить опорный конспект по теме. 

 

24 

 

1 

 

 

 

 

2  

 

Тема 1.1.  

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 1 

1.  Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, 

ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Защита 

своих прав в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством. Конституционные 

гарантии предпринимательской деятельности. 

2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольная  работа _ 

Самостоятельная работа обучающихся  – 

Тема 1.2.  

Правовое 

положение 

субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие и признаки объектов и субъектов предпринимательской деятельности. Виды объектов и 

субъектов предпринимательского права. 

2 

2. Виды собственности.  Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. 

3.  Юридические лица и их организационно-правовые формы.  Понятие юридического лица, его 
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признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, 

ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности. Банкротство. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, порядок. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Определение правомочий собственника 

2.Регистрация юридического лица 

3 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Подготовка сообщений  на темы: 

1.Приобретение права собственности  

2.Банкротство 

Тема 1.3.  

Экономические 

 споры 

Содержание учебного материала 1 

1. Сроки исковой давности. Виды сроков исковой давности: общие и специальные. Пропуск и 

восстановление срока исковой давности.  
2 

Лабораторные работы   -  

Практическое занятие 

1.Оформление искового заявления в суд. 

3 

Контрольная  работа 

1.Тестирование «Правовое регулирование экономических отношений» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика самостоятельной работы  

 Подготовка сообщений на тему: 

1.Досудебная претензионная деятельность 

Раздел 2.  

Труд и социальная 

защита 

 76 

Тема 2.1.  

Трудовое право как 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 2 
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отрасль права 2.  Трудовые правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Субъекты трудового правоотношения.  

3.  Работник в трудовых правоотношениях. Основные экономические признаки наемного труда. 

Права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности.  

4.   Работодатель в трудовых правоотношениях. Основные права и обязанности работодателя. 

Привлечение к работе иностранных граждан.  

Лабораторные работы –  

Практическое занятие   – 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Тема 2.2.  

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 

1.  Занятость и трудоустройство населения. Общая характеристика законодательства РФ о 

трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы занятости населения, их права и 

обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия 

1. Составление резюме для приёма на работу. Оформление документов при приеме на работу  в 

соответствии с основными положениями Конституции Российской Федерации, действующих 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности.  

6 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Подготовка сообщений на темы: 

1. Рынок рабочей силы г. Сатка 

2. Работа центра занятости г. Сатка 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала  



 

9 

 

Трудовой договор 

(контракт) 

1.  Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. 

4 2 

2.  Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 

работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды переводов по 

трудовому праву. Отличие перевода от перемещения. Совместительство и совмещение. 

3.  Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного увольнения. 

4.  Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника 

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 

1. Составление трудового договора для различных категорий работников с учетом возраста, вида 

трудового договора и пр. Оформление увольнения работника 

6 

Контрольная работа 

Тестирование «Трудоустройство и увольнение с работы» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Примерная тематика самостоятельной работы 

 Подготовка презентаций на темы: 

1. Виды дискриминации при заключении трудового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора. Привести примеры случаев нарушения и их последствий. 

Тема 2.4. 

 Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие и значение рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени.  

2 

2.  Понятие, значение и виды времени отдыха.  Компенсация за работу в выходные и праздничные 

дни. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Лабораторная работа –  

Практическое занятие   – 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Примерная тематика самостоятельной работы  

Решение задач на темы: 
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1. Основания и порядок предоставления сокращенного и неполного рабочего времени работникам  

2. Порядок предоставление очередного отпуска. 

Тема 2.5.  

Заработная плата 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие заработной платы. Размер заработной платы и ее составляющие. Социально-

экономическое и правовое содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной 

платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной 

платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной 

сферы.  

2 

2.  Порядок и условия выплаты заработной платы.  Ограничения удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

Лабораторная работа –  

Практическое занятие   – 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примерная тематика самостоятельной работы  

Подготовка сообщений на темы: 

1.  Порядок выплаты заработной платы. 

2.  Условия выплаты заработной платы.   
Тема 2.6.  

Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 2 

1. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность.  

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

2 

2. 

 

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарных взысканий. 

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 

1. Составление приказов о дисциплинарной ответственности работника с учетом должностных 

обязанностей. Составление типовой должностной инструкции.  

6 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа обучающихся  – 

Тема 2.7.  Содержание учебного материала 4 
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Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

1. Материальная ответственность и ее виды. Понятие материальной ответственности. Основания и 

условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

2 

2. Порядок привлечения работника к материальной ответственности. Порядок определения размера 

материального ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок возмещения 

материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и 

порядок возмещения ущерба. 

Лабораторная работа –  

Практическое занятие – 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика самостоятельной работы  

Подготовка сообщений на тему: привлечение сторон трудового договора к юридической 

ответственности за причинение материального ущерба 

Тема 2.8.  

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения.  

Защита своих прав в соответствии трудовым законодательством. Классификация трудовых 

споров. 

2 

2. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 

последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Понятие индивидуальных трудовых 

споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 

спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Лабораторная работа - 

 
Практическое занятие  

1. Решение индивидуального трудового спора. Защита своих прав в соответствии трудовым 

законодательством». 

6 

Контрольная работа – 



 

12 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примерная тематика самостоятельной работы  

Решение ситуационных задач на тему: трудовые споры 

Тема 2.9.  

Социальное 

обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 2 

1. Социальное обеспечение граждан. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 

государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на 

ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 

2 

Лабораторная работа –  

Практическое занятие – 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  3.  

Административное 

право 

 8 

Тема 3.1.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие административного права. Круг отношений, регулируемых административным правом. 2 

2. Субъекты административного права. Понятие и виды административных правонарушений. 

3. Понятие административной ответственности.  Порядок привлечения к административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения административных 

взысканий 

Лабораторная работа –  

Практическое занятие – 

Контрольная работа 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Подготовка сообщения  и решение задач на тему: административные правонарушения и их отличия от 

иных  видов юридической ответственности 

Раздел 4. 

Правоохранитель-

 6 
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ные  органы  

 Содержание учебного материала 2 

Тема 4.1. 

Система 

правоохранитель-

ных органов 

1 Система правоохранительных органов 2 

Лабораторная работа  - 

 
Практическая работа   - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Обращение граждан 

в правоохранитель-

ные органы 

Содержание учебного материала 2 

1 Порядок обращения граждан в правоохранительные органы  

Лабораторная работа - 

 

Практическое занятие    - 

Контрольная работа -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Примерная тематика самостоятельной работы 

1 Составление заявления в полицию, прокуратуру 

2. Составление искового заявления в суд 

                                                                                                                                       Всего 83 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; 

- практикумы. 

Перечень средств обучения: телевизор, видеоплейер, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Нормативные  материалы: 

1.     Конституция РФ. 

2.     Гражданский кодекс РФ. 

3.     Трудовой кодекс РФ. 

4.     Гражданско-процессуальный кодекс  РФ. 

5.   Арбитражно-процессуальный кодекс РФ.  Кодекс Российской  Федерации                  

об административных правонарушениях. 

6.     ФКЗ  «О судебной системе Российской Федерации». 

7.     ФКЗ  «О судебной системе Российской Федерации». 

8.     ФКЗ  «Об арбитражных судах Российской Федерации». 

9.     ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 

10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров». 

11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

12. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». 

13. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

14. ФЗ «Об обязательном пенсионном страхований в Российской Федерации». 

15.   Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

 

Основные источники: 

1. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Академия, 2013. 

2. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 

курс / Р.Ф. Матвеев – М.: Форум, 2008 – 128 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абашин  Э. А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2012 
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2. Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коченева С. Д., Корнеева 

И. Л.  Рацкевич, С. В., Юрченко Н. А. Правоведение: практикум. – М., 2014 

3. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Трудовое право: схемы и комментарии/под ред.               

к.ю.н  проф. В. Е. Шаркова. – М., 2014. 

4. Горбачева Ж. А. Право  социального  обеспечения: учебник. – М., 2014 

5. Ершова И. В. Предпринимательское  право: учебник. – М., 2014 

6. Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. – М., 2014 

7. Иванов В. Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2013 

8. Козлов Ю. М. Административное право: Учебник. – М., 2013 

9.  Основы правовых знаний: Учеб. пособие /под ред. В. И. Шкатуллы. – М., 

2013 

10.Пискарев И. К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 

2013 

10. Румынина В. В. Проверочные тесты по праву. – М., 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,                 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен  уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества 

Должен  знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

  - основы трудового права; 

- законодательные акты  и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения  в профессиональной 

деятельности 

 

 

Текущий контроль:  

практические занятия; 

самостоятельная работа 

 

Промежуточный контроль: 

практические занятия; 

тестирование 

 

Итоговый контроль: 

зачет  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования, а 

также при реализации профессиональных образовательных программ по 

специальностям среднего профессионального образования.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

− использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

− определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

− применять безопасные приемы труда на территории организации и 

в производственных помещениях; 
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− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

− инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− законодательство в области охраны труда; 

− нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и противопожарной защиты; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

− правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных и производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

− возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

− действие токсичных веществ на организм человека; 

− категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

− меры предупреждения пожаров и взрывов; 

− общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

− порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

− предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 
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− права и обязанности работников в области охрана труда; 

− виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

− правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия)  и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

    лабораторно- практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

- 

систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

 

 

 

 

- 

Консультации 4 

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

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  1. Законодательство 

в области охрана труда  

Содержание учебного материала 7  

1. Организация государственного надзора и общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда. 

2 

2. Организация работы по охране труда на предприятиях и в организациях. 

3. Охрана труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

4. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

5. Нарушения по режиму работы 

6. Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве 

7. Права и обязанности работников в области охрана труда 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 2. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 9 

1. Нормативные документы по охране труда и здоровья 2 

2. Основы профгигиены, профсанитарии 

3. Основы пожаробезопасности 

4. Правила и нормы охраны труда 

5. Техника безопасности личной и производственной санитарии 

6. Правовые и организационные основы охраны труда в организации 

7. Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии 

8. Общие требования безопасности на территории организации  

9. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение инструктажа подчиненных работников (персонала) по вопросам техники 

безопасности 

Соблюдение правил безопасности труда производственной санитарии 

2 

Контрольная работа 1 
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Тема 3. Опасные и 

вредные факторы и 

средства защиты 

Содержание учебного материала 7 

1. Основные опасные и вредные производственные факторы 2 

2. Характеристика основных вредных производственных факторов 

3. Способы защиты от опасных и вредных производственных факторов 

4. Действие токсических веществ на организм человека  

5. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты  

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

Анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

2 

Контрольные работы 1 

Тема 4. Категорирование 

производства по взрыво- 

и пожароопасности 

Содержание учебного материала 9 

1. Основные принципы и требования системы категорирования производствва и 

зданий по взрыво- и пожарной опасности. 

2 

2. Характеристика категорий производства по взрыво- и пожароопасноти 

3. Физико-химические свойства веществ и материалов, влияющие на степень 

взрыво- и пожарной опасности, а также их показателей (ГОСТ 12.1.044-91): 

4. Факторы, определяющие пожарную безопасность производственного процесса.  

5. Классификация взрыво- и пожароопасных зон  

6. Оценка пожарной и взрывопожарной опасности производственных помещений 

7. Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Меры предупреждения 

пожаров и взрывов 

 

8. Общие требования безопасности в производственных помещениях  

9. Инструкции по противопожарной безопасности на предприятие   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Определение категории помещения по взрыво- и пожарной опасности 

 Проведение оценки пожарной безопасности конкретного производственного процесса 

(помещения).  

2 

Контрольные работы - 

Тема 5. Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты работников 

Содержание учебного материала 7 

1. Условия труда на производстве, производственные опасности и вредности 2 

2. Индивидуальные средства защиты 

3. Коллективные средства защиты (виды, способы применения) 

4. Нормативы и сроки обеспечения средствами индивидуальной и коллективной 
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защиты 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты 

 

 

2 

Контрольные работы - 

Тема 6. Экобиозащитная 

и противопожарная 

техника 

Содержание учебного материала 7 

1. Средства защиты атмосферы: состав выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, требования к выбросам, средства защиты атмосферы  

2 

2. Средства защиты гидросферы: состав выпусков сточных вод в водоемы, 

механическая очистка, биологическая очистка, физико-химическая очистка  

3. Система предупреждения пожаров. Задачи пожарной охраны  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Применение средств коллективной защиты и индивидуальной защиты 

Применение средств защиты органов дыхания, средства зашиты от радиоактивных 

веществ 

Применение  огнетушителей разных типов: химических, пенных, углекислотных, 

порошковых  

4 

Контрольная работа - 

Тема 7. Правила 

безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов 

Содержание учебного материала 7 

1. Общие положения: требования к персоналу; оперативное обслуживание. 

Осмотры электроустановок 

2 

2. Организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ: порядок 

организации работ по наряду; организация работ по распоряжению; окончание 

работы, сдача-приемка рабочего мест; закрытие наряда, распоряжения 

3. Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения 

4. Меры безопасности при выполнение отдельных работ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Ведение  документации установленного образца по охране труда, сроки её заполнения 

и условия хранения 

2 
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Контрольная работа - 

Тема 8. Техника 

безопасности и 

технологический процесс 

на предприятие 

Содержание учебного материала 6 

1. Возможные  последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) 

2 

2. Фактические  или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия)  и их влияние на уровень безопасности труда 

3. Принципы  прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

4. Средства  и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение оценки состояния техники безопасности на производственном объекте 

Выполнение аттестации рабочего места с условиями труда 

Определение оценки условий труда и травмобезопасности 

2 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

 Всего 79 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета охрана 

труда; мастерских: -;  лаборатории: -. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для  обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда» 

− робот-тренажер; 

− манекены; 

− DVD-фильмы; 

− стенды тематические; 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: -. 

Оборудование лаборатории: -. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник - 10-е изд., 2020-476с.  

2. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Охрана труда: Учебник 

2019-616с.  

3. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- 4-е изд., испр. и доп.– М: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.- 496 с.  
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Дополнительные источники:  

1. Беляков Г.Н. Охрана труда, М.; Колос, 2019-272с.  

 

Интернет ресурсы: 

http://www.voop-murman.ru/index.php 

http://acm.bsuir.by/m/12_100229_1_66448.pdf 

http://s.compcentr.ru/04/tems31.html  

www.ohranatruda.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 
 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

Текущий контроль:  составление 

отчета по выполнению 

лабораторной и самостоятельной 

работы 

Промежуточный контроль: отчет 

по практическим, 

самостоятельным работам 

(внеаудиторная самостоятельная 

работа) 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

http://www.voop-murman.ru/index.php
http://acm.bsuir.by/m/12_100229_1_66448.pdf
http://s.compcentr.ru/04/tems31.html
http://www.ohranatruda.ru/
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труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

Знания: 

законодательство в области охраны труда; 

нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

противопожарной защиты; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

правовые и организационные основы охраны 

труда в организации, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных и производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм 

человека; 

категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

права и обязанности работников в области охрана 

труда; 

виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

бездействия)  и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

принципы прогнозирования развития событий и 
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оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.10 Электрические 

машины и аппараты 

. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
Код 

ПК,О
К 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

− организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

− предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

− использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

− применять первичные средства 

пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

− применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами 

− принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны 

государства; 

− задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

− основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 
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бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь 

пострадавшим; 
-  

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

− порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
-  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

теоретическое обучение обучающегося – 35 час; 

практические занятия обучающегося  – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 75 

втомчисле: 

Теоретическое обучение 35 

Практические занятия 40 

Самостоятельнаяработа30 - 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы  
компетенций 

 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

 

28 
 

Тема1.1. Содержание учебного материала 2  

Нормативно-

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности населения”, “О 

гражданской обороне”; нормативно-правовые акты: Постановление Правительства РФ“О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”,“О государственном 

надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”,“О службе охраны 

труда”,“О Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их 

функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

   

   

   

 В том числе, практических занятий -  

 В том числе самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема1.2. Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4 
 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

 

1.Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС 

природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация 

техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды. 
 2.Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: ядерное, 

биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

 

   

   

 В том числе, практических занятий 4  

 1.Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ. 4  

 В том числе самостоятельная работа обучающихся -  

Тема1.3. Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 
Принципы  
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обеспечения 
устойчивост
и объектов 
экономики 

1.Понятиеустойчивостиобъектаэкономики. Факторы, определяющие условия функционирования 
технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  
В том числе, практических занятий - 

 В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема1.4. Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

Мониторинг и 
прогнозирование 
развития событий 
и оценка 
последствий при 
ЧС и стихийных 
явлениях 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и 
сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование данных мониторинга 
для защиты населения и предотвращения ЧС. 

 

 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

   
Тема1.5.  
Гражданская 
оборона. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и  
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций(РСЧС).  

Содержание учебного материала 2  

 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. 

Мероприятиягражданскойобороны.Организациягражданскойоборонывобразовательномучреждении, 

предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 

Оповещение 

и 

информировани

е населения в 

условиях ЧС  

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4 
3 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. 

 

В том числе, практических занятий 4 

1.Практическаяработа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7. 

Инженерная 

и 

индивидуальна

я защита. Виды 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная обработка людей после 
пребывания их в зонах заражения. 
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защитных 

сооружений и 

правила 

поведения в 

них  

В том числе, практических занятий 4 

1.Практическаяработа №3 Действия населения при ЧС военного характера. 4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 

1.8.Обеспече

ние 

здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 
значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 21  

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность

РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Национальные интересы РФ. Принципы обеспечения военной безопасности. Основы обороны 
государства. Организация обороны государства. 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 
Боевые традиции 
ВС. Символы 
воинской чести 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 
Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Функции и 
основные задачи, 
структура 
современных ВС 
РФ 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.ВСРФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления 
военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 
Порядок 
прохождения 
Военной службы 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения военных 
сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав гарнизонной и 
караульной служб. 

 

В том числе, практических занятий 4 
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1.Практическаяработа №4 Изучение Устава внутренней службы. 4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 
Прохождение 
военной службы 
по контракту 
Альтернативная 
гражданская 
служба 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 
освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 
Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской 
службе". Порядок прохождения службы. 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. Права и 
обязанности 
военнослужащих 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. 
Воинская дисциплина и ответственность. 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 
Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 
приветствие. 

 

В том числе, практических занятий 4 

1.Практическаяработа №5 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.8. 
Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка автомата. 
Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. 

 

В том числе, практических занятий 4 

1.Практическаяработа №6 Отработка положений для стрельбы. 4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3.Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 18  

Тема3.1. Общие 

правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 

Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков 

жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки 

пострадавших в лечебные учреждения. 

 

В том числе, практических занятий 2 
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1.Практическаяработа №7 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 
сердца. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема3.2.Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 

ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и 

обморожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической 

смерти и реанимация 

 

В том числе, практических занятий 12 

1.Практическаяработа №8 Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности. 

4 

2.Практическаяработа №9 Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 4 

3.Практическаяработа №10 Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

2 

4.Практическаяработа №11 Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий 

при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном участке. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Производственная безопасность 8  

Тема 4.1. 

Психология в 

проблеме 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические 
причины создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в 
аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с 
техническими системами. 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в 

производствен

ной среде 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 
веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 
излучения. 

2.Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 

В том числе, практических занятий 2 

1.Практическаяработа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной 
среды. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 4.3.Техни-

ческие методы и 

средства 

защиты 

человека на 

производстве 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.4  

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения 

током. 

 

В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности». 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Комплекты индивидуальных средств защиты; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- войсковой прибор химической разведки(ВПХР). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 313 с.  

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО): учебное 

пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с. 

3. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. 

Левчук, А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с. 

4. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, 

А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. – М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с.  

5. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –Москва: Академия, 2017. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 



 

 14 

Знания: 

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; 

Демонстрирует знания нормативных 

документов в своей 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том числе 

условиях противодействия 

терроризму; Владеет информацией об  

государственных системах защиты 

национальной безопасности России. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Дифференцир

ованный 

зачет 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту , принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей и 

перечислять их последствия 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Демонстрирует знания основ военной 

службы и обороны государства 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять 

способы защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечисляет способы 
защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Демонстрирует знания эффективных 

превентивных мер для 

предотвращения пожароопасных 

ситуаций; Умеет определять 

пожаро- и взрыво-опасность 

различных материалов. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на военную 

службу 

 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских 

подразделений , вкоторых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

Ориентируется в видах вооружения, 

военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих н авооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на человека 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

Демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 
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Умения: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Способен разработать алгоритм 

действий организовать и провести 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

ЧС 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрирует умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает правильность их 

применения 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрирует умения пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценивает 

правильность их применения 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной 

службы 

Демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС мирного и 

военного времен 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

В правильной последовательности 

осуществляет манипуляции по 

оказанию первой 

помощи. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 11 Способы поиска работы 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Способы поиска работы» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цели и задачи программы– требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы должен знать: 

- Обобщенный механизм решения различных проблем; 

- Способы представления практических результатов; 

- Понятие, функции, элементы рынка труда; 

- Методы поиска вакансий; 

- Содержание и порядок заключения трудового договора; 

- Основные законодательные документы по трудовому праву; 

- Механизмы деловой коммуникации, теоретические основы формирования 

делового имиджа. 

уметь: 

- Ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву; 

- Аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по специальности; 

- Составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- Составлять резюме по заданной форме; 
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- Применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативно-правовыми актами; 

- Управлять конфликтами; 

-  Владеть этикой делового общения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1 Планировать рост профессиональной карьеры и осуществлять 

самопрезентацию на рынке труда 

ПК.5.2. Представлять идею и организовывать бизнес на основании 

выявленных потребностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения – задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной дисциплины* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов. 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 8.1 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10 

ОП.11 Способы поиска работы 40 36 10 - - - - - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  - 

Всего 40 36 10 - - - - - 

 



 

8 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

ОП.11 Способы поиска работы 

 
 

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 

Тема 1. Рынок труда Содержание  

4 

 

2 1. Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция 

на рынке труда. 

2. Государственное регулирование занятости. Занятость. Безработица. Государственно-

правовые меры по обеспечению занятости. 

3. Виды рабочих мест. Особенности российского рынка труда. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Составление схемы: факторы функционирования рынка труда. 2  

Тема 2. Технология 

эффективного 

трудоустройства 

Содержание  

 

10 
1. Поиск работы: этапы, способы, приемы. Источники информации о вакансиях и их 

использование. 

 

2 

2. Телефонный разговор как способ поиска работы. Виды телефонных звонков. 

Типичные ошибки при телефонном собеседовании. 

3. Собеседование с представителем работодателя. 

4. Резюме: виды, структура, правила оформления. Основные требования к стилю 

написания резюме. Методы подачи резюме. 

5. Сопроводительное письмо. Рекомендательные письма. Письма о принятии 

предложения или об отказе. 

6. Интервью при приеме на работу. Психологические особенности прохождения 

интервью. 

Лабораторные работы   -  
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Практические занятия   

Построение алгоритма поиска работы. 

Составление правил телефонного диалога с работодателем. Составление 

сопроводительного письма, письма о принятии предложения работы. Составление 

резюме. 

4  

Тема 3. Правовые 

аспекты 

трудоустройства 

Содержание  

6 

 

2 1. Основные положения Трудового кодекса, регулирующие современные трудовые 

отношения. Перечень документов при оформлении на работу согласно Трудового 

кодекса . 

2. Понятие трудового договора, его виды. Алгоритм заключения трудового 

договора. 

3. Испытательный срок при заключении трудового договора. 

4. Права и обязанности сторон трудового договора. Перевод на другую работу и 

перемещение работника. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Деловая игра «Прием на работу» 4  

Тема 4. Трудовые 

споры 

Содержание 6 2 

1. Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального трудового спора. 

Самозащита работниками трудовых прав. Понятие дисциплинарной 

ответственности, ее виды. Дисциплинарные взыскания, их виды. 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

3. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет.  

 

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся -25; 

- рабочее место преподавателя (АРМ); 

-  комплект учебно-программной документации; 

 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

телевизор Samsung, принтер Canon, пятиканальная аудио система.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Шеламова Г. М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб. 

пособие – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. Для студ. сред.проф. образования /Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов.-11 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2020-288с. 

3.  Корягин А.М., Бариева Н.Ю., Грибенюкова И.В. «Технология поиска работы и 

трудоустройства: учеб.пособие/[А.М. Корягин, Н.Ю. Бариева, И.В. Грибенюкова, 

А.И. Колпаков.- 5-е изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия», 2018-112с. 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина, С. Л. Семенова. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 180 с. [Электронный 

ресурс]. 

5. Рынок труда : учебное пособие / С. Г. Ермолаева. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2015. — 108 с. [Электронный ресурс]. 

6. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования 

/В.В. Усов.-5-е изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия», 2011.- 400с. 

7. Социальные коммуникации: учеб.пособие /А.К. Болотова, Ю.М. Жуков,Л.А. 

Петровская.-М.: Гардарики, 2008.-279с. 



 

11 

 

8. Психология конфликта и переговоры: Учеб.пособие для студ. выш.учеб. 

заведений/ Б.И.Хасан, П.А. Сергоманов-М.: Издательский центр «Академия», 

2004.-192с. 

9. Конфликтология : Учебник для студ. сред.пед.учеб. заведений.-2-е изд., испр. –

М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 320с. 

10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. 

Учреждений сред.проф. образования /В.В. Румынина.- 8-е изд., испр. И доп.-

М.:Издательский центр «Академия», 2018.- 224с.  здательский центр «Академия», 

2018.- 224с. 

Нормативно-правовые документы: 

11. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс»  

12. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-

правовая система «Консультант Плюс».  

13. Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

14. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 01.01.01 г. № 36-ФЗ. 

15. https://www.superjob.ru/pro/5052/ – образцы резюме, правила составления 

резюме. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по общепрофессиональному 

циклу: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой учебной дисциплины. 

  Мастера производственного обучения должны иметь наличие 

квалификационного разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 - Обобщенный механизм 

решения различных проблем; 

- Способы представления 

практических результатов; 

- Понятие, функции, элементы 

рынка труда; 

- Методы поиска вакансий; 

- Содержание и порядок 

заключения трудового договора; 

- Основные законодательные 

документы по трудовому праву; 

- Механизмы деловой 

коммуникации, теоретические 

основы формирования делового 

имиджа; 

- Принципы делового общения в 

коллективе. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

• Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения  

практического 

задания(работы) 

• Зачет по 

учебной 

дисциплине. 

 

 

 

 
Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
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-Ориентироваться в 

законодательных документах по 

трудовому праву; 

-Аргументировать 

целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска 

работы по специальности; 

- Составлять структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с 

потенциальными 

работодателями; 

- Составлять резюме по заданной 

форме; 

- Применять основные правила 

ведения диалога с работодателем 

в модельных условиях; 

- Давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий 

работодателя и работника в 

заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и 

нормативно-правовыми актами; 

- Управлять конфликтами; 

-  Владеть этикой делового 

общения. 

 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 12 Основы предпринимательской деятельности 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.2. Цели и задачи программы– требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы должен знать: 

-  Типологию предпринимательства; 

- Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- Особенности учредительных документов; 

- Порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- Сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

основные положения по оплате труда на предприятиях предпринимательского 

типа; 

- Виды налогов; 

- Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- Особенности учредительных документов; 

- Порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- Сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска. 

уметь: 
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- Характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- Предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- Обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- Разрабатывать бизнес – план; 

- Оформлять документы для открытия расчетного счета в банке, знать 

функции расчетного счета; 

- Определять организационно-правовую форму предприятия; 

- Разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 - Соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления бизнеса; 

- Обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- Определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства. 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1 Планировать рост профессиональной карьеры и осуществлять 

самопрезентацию на рынке труда 

ПК.5.2. Представлять идею и организовывать бизнес на основании 

выявленных потребностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения – задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной дисциплины* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов. 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 8.2 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 

10,ОК 11 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

40 36 10 - - - - - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  - 

Всего 40 36 10 - - - - - 
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3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

ОП.11 Способы поиска работы 

 
 

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 

Тема 1. Понятие 

предпринимательской 

деятельности. 

Классификация 

основных видов 

предпринимательства 

Содержание  

4 

 

2 1. Понятие предпринимательской деятельности. Основные признаки предпринимательской 

деятельности. 

2. Классификация видов предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, 

хозяйственные товарищества. Общества с ограниченной ответственностью, акционерные 

общества, автономные не коммерческие общества. 

 

3. Источники права регулирующие предпринимательскую деятельность 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Анализ видов предпринимательской деятельности и 

определение типологии коммерческой организации. 

2  

Тема 2. Понятие и 

сущность рисков в 

бизнесе 

Содержание  

 

4 
1. Система риск-менеджмента. Ранжирование задач в управлении рисками.  

2 2. Процесс управления рисками на предприятии. Методы управления рисками. 

3. Управление информационными рисками. 

4. Методы финансирования рисков. 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия   -  

Тема 3. Методические 

основы разработки 

бизнес-плана. Состав и  

Содержание  

6 

 

2 1. Бизнес-план: понятие, типы, виды, масштабы проектов. 

2. Титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана. 
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структура бизнес-

плана 

3. SWOT- анализ бизнес идеи. Описание отрасли. 

4. План маркетинга. Производственный план. Организационный план. 

5. Финансовый план как расписание по  финансированию. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Разработка бизнес-плана собственного предприятия 4  

Тема 4. Основные 

функции расчетного 

счета в учреждении  

Содержание 4 2 

1. Функции расчетного счета организации. Порядок открытия расчетного счета. 

2. Пакет документов для открытия счета организации. 

3. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Заполнение платежного поручения (по образцу) 2  

Тема 5. Понятие 

«сделка» и «договор». 

Основные  виды 

хозяйственных 

договоров. 

Содержание 4 2 

1. Понятие сделки и договора. 

2. Виды договоров, наиболее часто используемые в предпринимательской 

деятельности. 

3. Порядок заключения договоров. 

4. Оферта. Акцепт. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Составление схемы: порядок заключения договора. 2  

Тема 6. Закрытие 

бизнеса 

Содержание 4 2 

1. Способы закрытия бизнеса. Реорганизация (слияние, присоединение). 

2. Добровольная ликвидация. 

3. Банкротство. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет.  

 

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся -25; 

- рабочее место преподавателя (АРМ); 

-  комплект учебно-программной документации; 

 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

телевизор Samsung, принтер Canon, пятиканальная аудио система.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учеб. Пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Л.Н. Череданова.- 19-е изд., 

исправ.- М.: Издательский центр «Академия»,2020.-224с. 

2. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности: учебник для студ. учреждений среднего 

профессионального образования/ О.И. Федорянич.-2-е изд, стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с.     

 

Дополнительные источники: 

 

3. Основы экономики учебник для студентов учреждений среднего про. 

образования /О.Н. Терещенко. -5-е изд., стер.-М.:издательский центр «Академия», 

2014.-192с. 

4. Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

электронный учебник. – М.: КНОРУС, 2014. 

5. Бизнес-планирование: учеб.пособие /С.В. Домрачев. Челябинск: изд-во 

Челяб.гос.ун-та, 2013.260с. 

6. Гомола А.И. Бухгалтерский учет :учебник для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования / А.И. Громола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов.- 12-е изд., стер. –М.: 

Издательский центр «Академия»», 2015.-480 с. 
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7. Тактаров Г.А., Григорьева М.Е. «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» : Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. 

-256 с. :ил. 

8. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования /В.В. Румынина.- 8-е изд., 

испр. И доп.-М.:Издательский центр «Академия», 2013.- 224с.  здательский центр 

«Академия», 2018.- 224с. 

9.  Старцев Ю.Н. Основы предпринимательства: учеб. пособие  /Ю.Н. 

Старцев.челябинск:изд-во Челяб.гос.ун-та, 2014.121с. 

10. Иванова Е.В. Предпринимательское право: учебник для среднего 

профессионального образования/Е.В. Иванова.- 3-е изд., перераб. И доп. –Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.-272с.  

11. Круглова Н.Ю. Предпринимательское право: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/Н.Ю. Круглова.- Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.- 336с. 

Нормативно-правовые документы: 

12. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс»  

13. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-

правовая система «Консультант Плюс».  

14. Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

15. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 01.01.01 г. № 36-ФЗ. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по общепрофессиональному 

циклу: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой учебной дисциплины. 

  Мастера производственного обучения должны иметь наличие 

квалификационного разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников с обязательной стажировкой в 
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профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- Типологию 

предпринимательства; 

- Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности;  

- Особенности учредительных 

документов; 

- Порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия;  

- Сущность 

предпринимательского риска и 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

• Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения  

практического 

задания(работы) 
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основные способы снижения 

риска; 

основные положения по оплате 

труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

- Виды налогов; 

- Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности;  

- Особенности учредительных 

документов; 

- Порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия;  

- Сущность 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения 

риска. 

 

 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Зачет по 

учебной 

дисциплине. 

 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- Характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- Предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей; 
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- Обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-идеи; 

- Разрабатывать бизнес – план; 

- Оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке, знать функции расчетного 

счета; 

- Определять организационно-

правовую форму предприятия; 

- Разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия; 

 - Соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы 

фирмы, общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

- Обосновывать использование 

специальных налоговых 

режимов; 

- Определять потенциальную 

возможность получения 

субсидий субъектами 

предпринимательства. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

13.02.10 Электрические машины и аппараты  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок   

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.Определять материалы, комплектующие, технологическое 

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия. 

3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

5. Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
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подготовке работников в области энергетики, энергетического машиностроения 

и электротехники.  Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− расчёта основных параметров электрических машин и аппаратов; 

− заполнения маршрутно-технологических карт на изготовление 

электротехнических изделий или их отдельных элементов; 

− участия в осуществлении технологического процесса производства 

электрических машин и аппаратов. 

уметь: 

 

− выбирать электрические машины, аппараты и другие электротехнические 

устройства, системы и их элементы в соответствии с условиями эксплуатации и 

требованиями технологического процесса; 

− производить по заданным параметрам проектные расчёты отдельных 

элементов электрических машин и аппаратов; 

− выбирать технологическое оборудование для изготовления электрических 

машин и аппаратов, определять оптимальные варианты его использования; 

− осуществлять технологический процесс изготовления электрических 

машин и аппаратов; 

− выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных 

единиц электротехнических изделий; 

 

знать: 

− классификацию и принцип действия, конструкции, технические 

параметры и характеристики электрических машин и аппаратов, их назначение; 



 

 6 

− правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

− порядок организации проектирования, производства электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств; 

− основные требования технологической дисциплины, основы 

технического нормирования; 

− технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

− последовательность разработки технологических процессов и режимов 

производства продукции;  

− виды и комплектность конструкторских документов; 

− методы проектирования электротехнических изделий, 

− единую систему технологической подготовки производства (ЕСТПП); 

− оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для 

изготовления электротехнических изделий и их деталей 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 666 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 248 часов 

лабораторно-практические занятия – 220 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

курсовой проект- 30 часов 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

Промежуточная аттестация -6 часов 

Консультации – 12 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и 

установок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Определять материалы, комплектующие, технологическое 

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия. 

ПК 3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 5. Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Организация и проведение работ по 

изготовлению электрических машин, аппаратов и установок 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-2 Раздел ПМ 1 

Теоретические основы 

процесса изготовления 

электрических машин, 

аппаратов и установок 

219 217 85 15 2   - 

ПК 3-4 Раздел ПМ 2  Основы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

169 167 85 15 2    

ПК 4-5 Раздел ПМ 3 

Технологические процессы 

и оборудование 

производства 

электротехнических 

изделий 

188 114 50  2 - 72 72 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

ПК 1-2 

ПК 3-4 

ПК 4-5 

Консультации 12        

Промежуточая 

аттестация 

6        
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Всего: 666 572 220 30 6 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация и проведение работ по изготовлению 

электрических машин, аппаратов и установок 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1     

Теоретические основы 

процесса изготовления 

электрических машин, 

аппаратов и установок 

 347  

МДК 01.01 Теоретические 

основы процесса 

изготовления 

электрических машин, 

аппаратов и установок 

 218 

Тема 1.1. Классификация 

и принцип действия, 

конструкции, 

технические параметры и 

характеристики 

электрических машин и 

аппаратов, их назначение  

Содержание  62 

1 Понятие, классификация и принцип действия электрических машин, их роль и назначение; 2 

2 Трансформаторы  устройство, принцип действия, рабочий процесс, потери и коэффициент 

полезного действия, параллельная работа трансформаторов, специальные 

трансформаторы;   

3 Машины постоянного тока: классификация, устройство, принцип действия, режимы 

работы; коммутация в машинах постоянного тока; конструктивные исполнения;4 

4 генераторы постоянного тока; двигатели постоянного тока: основные характеристики, 

эксплуатационные требования, перспективы развития;  

5 Машины  постоянного тока специального применения;  

6 Машины  переменного тока: классификация, устройство, принцип действия, режимы 

работы, рабочий процесс синхронных и асинхронных машин, конструктивные 

исполнения; машины переменного тока специального назначения  

7 Электрические аппараты автоматики, управления, релейной защиты, распределительных 

устройств: устройство, принцип действия, основные технические характеристики; 
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физические явления в электрических аппаратах; выбор электрических аппаратов по 

заданным техническим условиям; проверка электрических аппаратов на соответствие 

заданным режимам работы;  

8 Бесконтактные аппараты управления и автоматики: устройство, принцип действия, 

основные технические характеристики; физические явления в бесконтактных аппаратах 

Лабораторные работы 56  

1 Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора, оценка результатов 

2 Исследование электродвигателя постоянного тока (независимого) параллельного 

возбуждения,  оценка результатов 

3 Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором,  оценка результатов 

4 Исследование асинхронной машины в режиме асинхронного генератора,  оценка 

результатов 

5 Исследование преобразователя частоты “Delta” ,  оценка результатов 

6 Исследование электромагнитного реле,  оценка результатов 

7 Исследование коммутационной аппаратуры,  оценка результатов 

Практические работы 8 

 1 Выбор электрических машин, аппаратов и других электротехнических устройств в 

соответствие с условиями технологического процесса 

Тема 1.2.  Правила 

эксплуатации 

электрических машин и 

аппаратов, 

электротехнических 

устройств и автоматики. 

Содержание 44 2 

1 Организация эксплуатации электрических машин и электротехнических установок  

2 Электрооборудование и электроустановки общего назначения  

3 Электроустановки специального назначения  

4 Порядок технического диагностирования электроустановок   

5 Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок  

6 Средства контроля, измерений и учета   

Лабораторные работы 21  

1 Выполнение технического диагностирования  электрических машин и электротехнических 

установок 

2 Испытание  электрических машин и электротехнических установок, формулирование 

выводов 

3 Исследование защитного заземления и зануления, оценка результатов 

Практические занятия - 

Тема 1.3 Основные 

требования 

Содержание 7 2 

1 Основные понятия, законы, классификация, стандартизация и сертификация 
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технологической 

дисциплины, основы 

технического 

нормирования 

электротехнических изделий; применяемые материалы; методы проектирования 

электротехнических изделий; 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Курсовыая работа 15 

Самостоятельная работа при изучение МДК 01.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Неисправности и причины возникновения трансформатора. Способы их устранения 

2. Неисправности и причины возникновения машин постоянного тока. Способы их устранения 

3. Неисправности и причины возникновения машин переменного тока. Способы их устранения 

4. Требования к персоналу и его подготовка 

5. Управление электрохозяйством 

6. Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция 

7. Техническая документация 

8. Воздушные линии электропередачи и токопроводы 

9. Кабельные линии 

10. Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи 

11. Конденсаторные и аккумуляторные установки 

Учебная  практика 

Виды работ 

- 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- 

Раздел ПМ 2  Основы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

 272 

МДК 01.02 Основы 

проектирования 

электротехнических 

изделий 

  

166 

 

Тема 2.1 Общие Содержание 15 2 



 

 14 

требования 

проектирования 

электротехнических 

устройств 

1 Порядок организации проектирования, производства электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств            

 

 

2 Элементы конструкций и механический расчет     

3 Методы проектирования электротехнических устройств        

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

34 1 Расчет и построение механических характеристик электропривода    

2 Выбор двигателя для электроприводов и расчет их требуемой мощности   

Тема 2.2 

Последовательность 

разработки 

технологических 

процессов и режимов 

производства продукции 

Содержание  

52 

 

2 

1 Расчет обмотки      

2 Магнитная цепь. Параметры. Потери    

3 Тепловой и вентиляционный расчеты Метод экспериментального моделирования.    

4 Расчет надежности электрических машин    

5 Проектирование асинхронных двигателей      

6 Проектирование  машин постоянного тока       

7 Проектирование  синхронных машин       

8 Проектирование  электромеханических элементов электротехнических  изделий;  

разновидности  конструкций элементов; расчет конструктивных параметров элементов и 

узлов изделий; расчет и построение характеристик;      

9 Проектирование  электротехнических изделий с применением полупроводниковых 

приборов; конструктивно-элементная база и блочно-модульные конструкции 

электротехнических изделий;     

10 Проектирование   комплектных устройств (КУ); унифицированные несущие конструкции 

и оболочки КУ     

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

20 

 

20 

1 Выполнение расчета по заданным проектным данным отдельных элементов электрических 

машин и аппаратов   

2 Выбор технологического оборудования для изготовления электрических машин и 

аппаратов    

 3 Определение оптимального варианта по использованию технологического оборудования  11 

Самостоятельная работа при изучение МДК 01.02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

 

2 
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оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Функции и проблемы технологической подготовки производства 

2. Классификация технологических процессов 

3. Виды технологических документов 

Учебная  практика 

Виды работ 

- 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 15 

  Тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1. Расчет и конструирование электромеханического привода 

2. Расчет и конструирование асинхронного двигателя с фазным ротором 

3. Расчет и конструирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

4. Расчет и конструирование трансформатора 

5.  Проектирование электрических аппаратов 

6. Расчет и конструирование синхронного двигателя 

Раздел ПМ 3  

Технологические 

процессы и оборудование 

производства 

электротехнических 

изделий 

 240 

МДК 01.03 

Технологические 

процессы и оборудование 

производства 

электротехнических 

изделий 

 114 

Тема3.1 Нормативно-

техническая 

документация 

технологического 

процесса при 

производстве 

Содержание 24 2 

1 Общие требования, предъявляемые к электротехническим изделиям  

2 Виды  и комплектность конструкторских документов; классификация деталей и 

сборочных единиц электротехнических изделий; общие требования, предъявляемые к 

проектируемым электротехническим изделиям;  

3 Требования  единой системы технологической подготовки производства  
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электротехнических 

изделий 

Лабораторные работы -  

Практические  работы  

20 1 Осуществление технологического процесса изготовления электрических машин и 

аппаратов 

Тема 3.2 Технологический 

процесс изготовления 

электрических машин и 

аппаратов, 

электротехнических 

устройств и систем 

Содержание 40 2 

1 Общие вопросы технологии производства ЭТИ  

2 Механическая обработка деталей и сборочных единиц ЭТИ  

3 Технология поверхностных покрытий  

4 Технологические процессы изготовления специальных деталей и узлов 

электротехнических изделий  

5 Оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для изготовления 

электротехнических изделий и их деталей  

Лабораторные работы -  

Практические  работы  

1 Выбор режима механической обработки деталей и сборочных единиц электротехнических 

изделий 

 

30 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Работа над курсовым проектом.  

2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Технологическая подготовка производства 

2. Технологичность конструкции изделий 

3. Обработка металлов давлением 

4. Электрофизические и электрохимические  методы размерной обработки 

5. Технология изготовления  обмоток 

Учебная  практика 

Виды работ 

выбор электрических машин, аппаратов и других электротехнических устройств, систем и их элементов в соответствии с 

условиями эксплуатации и требованиями технологического процесса; 

по заданным параметрам проектные расчёты отдельных элементов электрических машин и аппаратов; 

выбор технологического оборудования для изготовления электрических машин и аппаратов, определение оптимальных 

72 
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вариантов его использования; 

осуществление технологического процесса изготовления электрических машин и аппаратов; 

выбор режимов механической обработки деталей и сборочных единиц электротехнических изделий; 

Производственная практика  

Виды работ: 

расчёт основных параметров электрических машин и аппаратов; 

заполнение маршрутно-технологических карт на изготовление электротехнических изделий или их отдельных элементов; 

осуществление технологического процесса производства электрических машин и аппаратов. 

72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

 

Клнсультации 12 

Промежуточная аттестация 6 

Всего 666 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Материально-техническому обеспечению 

Учебного кабинет проектирования электротехнических устройств; мастерская - 

лаборатория электрических машин, электрических аппаратов. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя (АРМ) и рабочие места для 

обучающихся; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электрических машин и аппаратов, инструментов, 

приспособлений; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный  комплекс; лабораторный 

стенд «Конструкции электрических машин»; лабораторный стенд «Основы 

электрических машин»; лабораторный стенд «Основы электропривода», 

лабораторный стенд «Электрические аппараты и основы автоматизации» 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: -. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-учебные стенды: «Электрические машины и привод постоянного тока. 

ЭМППТ.001 РБЭ (947)», «Однофазные и трехфазные трансформаторы. Т.001 

РБЭ (946)», «Асинхронные машины и привод. АМП.001 РБЭ (948)»,  

«Асинхронный двигатель с фазным ротором. АДФР.002 РБЭ (958.4)», 

«Синхронные машины и привод. СМП.001 РБЭ (949)», «Асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором. АДКР.002 РБЭ (958.3)».. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- шкаф управления электроустановкой. 

- стенд электромонтажника 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Закон РФ от 27.04.1993 № 4871-1 «Об обеспечении единства 

измерений». 

2. ГОСТ Р 8.536-96. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики выполнения измерений. М.: Издательство стандартов, 

2008.- 583с. 

3. ГОСТ 12.03.019-80. ССБТ. Испытания и измерения электрические. 

Общие требования безопасности. М.: Издательство стандартов, 2008. – 416 с. 

4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), М.: Издательство 

НЦ ЭНАС, 2008.-325с. 

5. Правила устройства электроустановок (изд. 7), М.: ЗАО 

«Энергосервис», 2008. – 686с. 

Дополнительные источники: 

1. Балакшин, Б. С. Основы технологии машиностроения : учеб. Для 

машиностроит. вузов / Б. С. Балакшин. – 3-е изд., доп. – М. : 

Машиностроение,2019. – 559 с. 

2. Балакшин, Б. С. Теория и практика технологии машиностроения. В 

2 кн. / Б. С. Балакшин. – М. : Машиностроение, 2019 –Кн. 2 : Основы 

технологии машиностроения. – 367 с. 
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3. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения : учебник / И. 

М. Колесов. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2020. – 591 с. 

4. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения / А. Г. 

Суслов, А. М. Дальский. – М. : Машиностроение, 2020. – 684 с. 

Интернет ресурсы: 

http://files.stroyinf.ru/ 

http://dvkuot.ru/ 

http://proizauto.ru/teoreticheskie-osnovy-tehnologii-mashinostroenija.html 

 

4.3.Требования к организации образовательного процесса 

Освоение  профессионального модуля «Организация и проведение 

работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок» 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Техническая механика»,   «Охрана труда», 

«Материаловедение» и МДК «Технология сборки электрических машин, 

аппаратов и приборов», «Теоретические основы процесса изготовления 

электрических машин, аппаратов и установок», «Основы проектирования 

электротехнических изделий», «Технологические процессы и оборудование 

производства электротехнических изделий». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и 

установок» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков  в рамках данного модуля и учебной и 

производственной практики по профессиональным модулям ПМ 05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

 

http://files.stroyinf.ru/
http://dvkuot.ru/
http://proizauto.ru/teoreticheskie-osnovy-tehnologii-mashinostroenija.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля «Организация и проведение 

работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок».  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательны 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Определять материалы, 

комплектующие, 

технологическое оборудование 

для изготовления 

электрических машин и 

аппаратов. 

выбирать электрические машины, 

аппараты и другие 

электротехнические устройства, 

системы и их элементы в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и требованиями 

технологического процесса; 

Квалификационный 

экзамен 
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Участвовать в разработке 

технологического процесса 

изготовления деталей и узлов 

изделия. 

производить по заданным 

параметрам проектные расчёты 

отдельных элементов 

электрических машин и аппаратов; 

Выполнять по заданным 

параметрам расчет элементов 

электрических машин и 

аппаратов. 

выбирать технологическое 

оборудование для изготовления 

электрических машин и аппаратов, 

определять оптимальные варианты 

его использования; 

осуществлять технологический 

процесс изготовления 

электрических машин и аппаратов; 

Определять 

электроэнергетические 

параметры электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических устройств 

и систем. 

выбирать режимы механической 

обработки деталей и сборочных 

единиц электротехнических 

изделий; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

Наблюдение  и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиск и Нахождение и использование 
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использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений находить 

и использовать информацию 

для решения 

профессиональных задач 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

процессе  обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 
 

 



Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

_____________________________________________________________________________ 
456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,  4-37-90,  

Е-mail: рu69@inbox.ru, www:spt-satka.ru 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 75 от 30.08.2021 г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Контроль качества выполняемых работ 
 

 

 

 
специальности   

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

квалификация: техник 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2021 г. 

 

  

mailto:%D1%80u69@inbox.ru


Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  утвержденной 

Министерством  образования и науки Российской Федерации № 50 от 29 

января 2016г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего  профессионального образования  

13.02.10 Электрические машины и аппараты. 

  

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

Разработчики: 

Глушкова Екатерина Сергеевна – методист в ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина» 

Ефимов Андрей  Викторович    – преподаватель 

Вольхина Мария Евгеньевна – мастер производственного обучения 

 

 

 

 

Утверждена методической комиссией профессионального цикла  

Протокол № 1 от «30»  августа  2021г. 
 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

16 

 



 

 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль качества выполняемых работ 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО       13.02.10     «Электрические машины и аппараты»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

контроль качества выполняемых работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области энергетики, энергетического машиностроения 

и электротехники. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 
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уметь: 

− выбирать методы и виды измерений; 

− пользоваться измерительной техникой, различными контрольно-

измерительными приборами; 

− производить проверку, настройку приборов; 

− снимать характеристики и производить подключение приборов; 

− проверять соответствие оборудования, приспособлений, измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 

знать: 

− виды и методы стандартных и сертификационных изделий; 

− основы стандартизации и сертификации электротехнических изделий; 

− основные понятия метрологии, нормируемые метрологические 

характеристики; 

− принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерений; 

− общие требования, предъявляемые к электротехническим изделиям; 

− понятие надежности изделий; 

− технические требования по применению материалов, полуфабрикатов, 

электрооборудования и других комплектующих изделий; 

− действующую нормативно-техническую документацию по специальности 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 456 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 140 часов 

лабораторно-практические занятия – 120 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

курсовой проект- 30 часов 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

Промежуточная аттестация -8 часов 

Консультации – 10 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль 

качества выполняемых работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Контролировать соблюдение технологического процесса 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 3.  Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  Контроль качества 

выполняемых работ 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел ПМ1 Контроль качества и 

испытания продукции 
200 129 75 

15 

 

 

15 

2 
- 

54 - 

ПК 1-3 Раздел ПМ2 Контроль качества 

технологических операций 

202 131 45 2 54 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36  36 

ПК 1-3 Промежуточная аттестация 8        

 Консультации 10        

 Всего: 456 260 120 30 4 - 108 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Контроль качества работ продукции 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Контроль 

качества выполняемых 

работ 

 185  

МДК 02.01.  Контроль 

качества и испытания 

продукции 

 129 

Тема 1.1. Основы 

стандартизации и 

сертификации 

электротехнических 

изделий 

Содержание  15 

1. Основные положения государственной системы 

стандартизации в области электроэнергетики 

2. Стандартизация  продукции  в промышленности 

3. Правила и порядок проведения сертификации в 

электроэнергетике. 

4. Сертификация систем качества в электроэнергетике 

5. Государственный контроль и надзор в электроэнергетике 

Лабораторные работы  15  

1. Исследование  обязательных сертификационных 

испытаний изделий радиоэлектроники на электрическую 

безопасность. 

2. Определение наиболее вероятного места  возникновения  

коротких замыканий (КЗ) через пути утечки и воздушные 

зазоры печатных плат по типовым  значениям  

напряжений,  возникающим  в критических точках 

конструкции. 

Практические занятия  - 

Тема 1.2. Виды и методы 

стандартных и 

сертификационных 

Содержание  21 

1. Категории и виды стандартов в электроэнергетике 2 

2. Сертификация  продукции 
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испытаний 3. Методы сертификации 

4. Формы сертификации 

5. Классификация систем сертификации 

6. Средства сертификации 

7. Виды промышленных испытаний продукции 

Лабораторные работы 8  

1. Осуществление обязательных сертификационных 

испытаний на механическую безопасность, на воздействие 

повышенной температуры 

Практические занятия  15 

1. Разработка методики проведения испытаний 

2. Разработка программы сертификационных испытаний 

Тема 1.3 Основные 

понятия метрологии, 

нормируемые 

метрологические 

характеристики 

Содержание  9 2 

1. Методы измерений геометрических параметров изделий 

2. Методы оценки результатов измерений 

3. Метрологические характеристики измерительных средств 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  7 

1. Выбор средств и методов измерения параметров 

электротехнических устройств 

Тема 1.4 Принцип 

действия, устройства и 

конструктивные 

особенности средств 

измерений 

Содержание  9 2 

1. Принцип действия и конструктивные особенности 

магнитоэлектрических измерительных преобразователей и 

электростатических измерительных приборов 

2. Техническая диагностика электрооборудования 

3. Измерение диэлектрических характеристик изоляционных 

конструкций 

Лабораторные работы  15  

1. Выполнение диагностики электрооборудования с 

помощью измерительной техники 

2. Выполнить измерения с помощью контрольно – 

измерительной техники 

Практические занятия  15 

1. Выполнить проверку, настройку приборов 
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2. Определить значение сопротивления изделия и 

электрическую  прочность между сетевыми контактами 

изделия и любыми присоединительными контактами, 

изолированными от деталей, находящихся под опасным 

напряжением. 

Самостоятельная работа при изучение МДК 02.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Законодательная база сертификации 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной сертификации и за 

сертифицированной продукцией 

Основные принципы проведения сертификации системы управления качеством продукции 

Ответственность за нарушение правил обязательной сертификации 

Измерения при контроле качества 

Классификация средств измерения 

Метрологическое обеспечение для электротехнических изделий 

Учебная  практика 

Виды работ 

Выбор методов и виды измерений 

Отработка правил пользования измерительной техникой, различными контрольно-

измерительными приборами 

54 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- 

Раздел ПМ2 Контроль 

качества технологических 

операций 

 187 

МДК 02. 02. Контроль 

качества технологических 

операций 

 131 
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Тема 2.1. Общие 

требования, 

предъявляемые к 

электротехническим 

изделиям, понятие о 

надежности  изделий. 

Содержание  32 

1. Общие требования безопасности 2 

2. Классы электротехнических изделий по способу защиты 

человека от поражения электрическим током  

3. Требования безопасности к электротехническим изделиям 

и его частям 

4. Основные определения. Показатели надежность.  

Лабораторные работы  6  

1. Проверка соответствия оборудования, приспособлений, 

измерительного инструмента требованиям 

технологической документации. 

Практические занятия  15 

1. Выполнить экспериментальную оценку показателей 

надежности 

2. Расчет показателей надежности системы по показателям 

надежности её элементов. 

Тема 2.2. Технические 

требования по 

применению материалов, 

полуфабрикатов 

электрооборудования и 

других комплектующих 

изделий 

Содержание  54 

1. Общие положения, задачи, структура, функции отдела 

технического контроля на предприятие 

2 

2. Основные технические требования к 

электрооборудованию 

3. Основные требования к системе автоматизации 

4. Требования к видам обеспечения 

5. Требования к электрической прочности изоляции 

6. Действующая нормативно-техническая документация по 

специальности 

Лабораторные работы  12  

1. Анализ технологического процесса. Составление 

технологической документации в соответствие с 

требованиями 

2. Статистические методы контроля качества 

Практические занятия  12 

1. Разработать  мероприятия, предупреждающих брак и 

повышающих качество работ 

2. Контроль  ведения и хранения исполнительской 
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документации; 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  2 

 

 
 Тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Технологическая подготовка производства 

Технологичность конструкции изделий 

Обработка деталей на металлорежущих станках 

Электрофизические и электрохимические  методы размерной обработки 

Изготовление деталей из пластмасс 

Изготовление деталей из керамики и металлокерамики 

Технология изготовления  обмоток 

Учебная практика 

Виды работ 

Умение пользоваться измерительной техникой, различными контрольно-измерительными 

приборами; 

Выполнение проверки, настройки приборов; 

Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации 

Снятие характеристик и подключение приборов 

54 

Производственная практика  

Виды работ 

Проведение  контроля соответствия качества деталей требованиям технической документации; 

36 

 Тематика курсовых работ (проектов)  - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  30  

Промежуточная аттестация 8 

Консультации 10 

Всего 456 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническому обеспечению 

 Учебного кабинет технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий; мастерская -; лаборатория автоматики и 

измерительной техники. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя (АРМ) и рабочие места для 

обучающихся; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электрических машин и аппаратов, инструментов, 

приспособлений; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− вибродиагностика промышленного оборудования; 

− система контроля качества и сортировки электротехнических 

изделий; 

− современное технологическое и контрольно-измерительное 

оборудование; 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Азгальдов Г.Г, Теория и практика оценки качества товаров (основы 

квалиметрии). – М: Экономика, 2019.- 457с. 

2. Гончаров В.В. Ключевые элементы управления и их практическое 

значение. – М: МНИИПУ, 2019.- 325с. 

3. Кольцов Н.А. Научная организация труда: Учебник для вузов по спец. 

«Планирование промышленности». – М: Высш. шк., 2020. – 649 с. 

4. Кричевский С.Ю. Планирование качества продукции. – М: Экономика, 

2008. – 579с. 

5. Менар К., Вальцескини И. Создание и защита товарных знаков// Вопросы 

экономики. – 2019. - № 3. – 95с. 

6. Методика оценки уровня качества с помощью комплексных показателей и 

индексов. – М: Изд-во стандартов, 2008. – 49с. 

7. Методика оценки уровня конкурентоспособности промышленной 

продукции. – М: Изд-во стандартов, 2020. – 58с. 

8. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. – Ростов н/Д: 

изд-во «Феникс», 2020. – 297с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Управление качеством продукции: справочник. – М: Изд-во стандартов, 

2019. – 135с. 

2. Фищер Т.М. Координация управления качеством в свете трансакционых 

издержек// Проблемы теории и практики управления. – 2020. - №3. – 86 с. 

3. Хованов Н.В. Математические основы теории шкал измерения качества. - 

Л.: Изд-во ЛГУ, 2015. – 236с. 

4. Шаститко А. Неинституциональный подход к анализу средств 

индивидуализации продукции// Вопросы экономики. – 2019. - №3. – 84с. 
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Интернет ресурсы: 

http://www.standard.ru 

http://www.be5.biz/ 

 

4.3.Требования к организации образовательного процесса 

Освоение  профессионального модуля «Контроль качества 

выполняемых работ» базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация», «Правовые 

основы профессиональной деятельности»,   «Основы экономики», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Контроль 

качества выполняемых работ» является освоение  учебной и 

производственной практики для получения первичных профессиональных 

навыков  в рамках данного модуля.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профессиональному 

модулю «Контроль качества работ и продукции». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

http://www.standard.ru/
http://www.be5.biz/
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кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля «Контроль качества выполняемых работ».  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательны 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Контролировать соблюдение 

технологического процесса 

изготовления электрических 

машин и аппаратов. 

осуществления монтажа, наладки, 

эксплуатации,  

Квалификационный 

экзамен 

 

Осуществлять контроль 

соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным 

параметрам. 

обслуживания и ремонта 

электрических машин и 

аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

эксплуатации технологического 

оборудования производства 

электротехнических изделий; 

 

Участвовать в проведении 

стандартных и 

сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов 

и установок. 

диагностики оборудования и 

определения его ресурсов;  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

Наблюдение  и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

Демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация умений находить 

и использовать информацию для 

решения профессиональных 

задач 

 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

процессе  обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 
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Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обеспечение надёжности работы электрического и электромеханического  

оборудования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО        

13.02.10     «Электрические машины и аппараты»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического  

оборудования 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования 

2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области энергетики, энергетического машиностроения 

и электротехники. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем; 

− эксплуатации технологического оборудования производства 

электротехнических изделий; 

− диагностика оборудования и определение его ресурсов; 

уметь: 

− рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

− выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты 

элементов систем электроснабжения, защиту систем электроснабжения; 

− рассчитывать параметры элементов автоматики; 

− обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

знать: 

− технологическое оборудование, применяемое в электротехническом 

производстве; 

− классификацию, назначение, характеристики электрических приводов; 

− типы и характеристики приводных механизмов и электродвигателей; 

− порядок расчета мощности, выбор электродвигателей и элементов схем 

управления; 

− принципы автоматического управления электрическим приводом; 

− принципы построения систем автоматики, теорию автоматического 

регулирования; 

− устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем 

электроснабжения и защиты; 
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− показатели технического уровня эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

− нормативную базу технической эксплуатации; 

− пути и средства повышения долговечности оборудования; 

− отраслевую нормативно – техническую документацию; 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 420 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 216 часов 

лабораторно-практические занятия – 110 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

Промежуточная аттестация -8 часов 

Консультации – 10 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение 

надёжной работы электрического и электромеханического  оборудования, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК 2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 3.  Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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  3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                    

Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического  оборудования 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, 3 Раздел ПМ 1 Теоретические 

основы организации монтажа, 

наладки и эксплуатации 

машин, аппаратов и установок 

230 210 80 

 

 

- 2 

- 

18 - 

ПК 2 Раздел ПМ 2 Основы 

электроснабжения объектов 

отрасли 

136 116 30 - 2 18 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36  36 

 Промежуточная аттестация 8        

 Консультации 10        

 Всего: 420 326 110  4 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Обеспечение надёжной работы электрического и 

электромеханического  оборудования 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

наладки и эксплуатации 

машин, аппаратов и 

установок 

 230  

МДК 03.01.  

Теоретические основы 

организации монтажа, 

наладки и эксплуатации 

машин, аппаратов и 

установок 

 210 

Тема 1.1. Основы 

электропривода 

Содержание  36 

1. Технологическое оборудование, применяемое в 

электротехническом производстве 

2 

2. Классификация, назначение, характеристики 

электрических приводов. 

3. Типы и характеристики приводных механизмов и 

электродвигателей 

4. Основные сведения о механике электропривода 

5. Электромеханические свойства двигателей 

6. Общие сведения о регулирование электропривода 

7. Переходные процессы в электроприводе 

8. Расчет мощности, выбор электродвигателя 

9. Нагрузочные диаграммы электроприводов 

10. Основы автоматизации электропривода. Принцип 

автоматического управления электроприводами 
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11. Типовые узлы и системы управления электроприводом 

Лабораторные работы  20  

1. Исследование разомкнутой системы электропривода 

2. Исследование замкнутой системы электропривода 

Практические занятия 30 

1. Расчет и построение механической характеристики 

электропривода 

2. Расчет мощности и выбор электродвигателя 

3. Расчет и построение нагрузочной диаграммы 

электропривода 

Тема 1.2. Нормативная 

база  технической 

эксплуатации 

Содержание  20 

1.  Система нормативных документов. 2 

2. Проектная документация 

3. Основные этапы и подготовка электромонтажных работ 

4. Организация и производство электромонтажных работ 

5. Управление электромонтажным производством 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема 1.3 Отраслевая 

нормативно – техническая 

документация 

Содержание  16 2 

1. Задачи эксплуатации энергетическим хозяйством 

2. Управление энергетическим хозяйством 

3. Формы эксплуатации электроустановок 

4. Система планово - предупредительного технического 

обслуживания и ремонта 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 1.4 Показатели 

технического уровня 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Содержание  25 2 

1. Монтаж, эксплуатация электрооборудования 

трансформаторных подстанций 

2. Монтаж, эксплуатация электрических машин и аппаратов 

управления 

3. Монтаж, эксплуатация  электрооборудования кранов и 

подъемников 

4. Ремонт электрических машин 
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5. Ремонт обмоток электрических машин 

6. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

7. Ремонт трансформаторов 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  30 

1. Определение дефектов оборудования.  

2. Составление дефектной ведомости. 

3. Устранение дефектов электрического и 

электромеханического оборудования 

Тема 1.5 Пути и средства 

повышения долговечности 

электрооборудования 

Содержание 33 

1. Основные сведения о работоспособности, надежности и 

долговечности 

2 

2. Долговечность оборудования: моральная, технико-

экономическая, физическая. 

3. Методы повышения долговечности и надежности 

4. Виды разрушения деталей  оборудования. Классификация 

видов разрушения. 

5. Система планово-предупредительного обслуживания и 

ремонта. 

6. Теоретические основы системы ППР.  

7. Методы разработки основных показателей ППР. 

8. Основные сведения по технической диагностике. 

9. Система диагностики технического состояния 

оборудования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучение МДК 03.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Регулируемые электроприводы с двигателем постоянного тока 
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Регулируемые электроприводы с двигателем переменного тока 

Индуктивные, шаговые и линейные электроприводы 

Сдача приемка смонтированных электрических машин 

Монтаж и эксплуатация внутренних электрических сетей 

Монтаж и эксплуатация кабельных линий электропередач 

Монтаж и эксплуатация воздушных линий электропередач 

Причины нарушения и методы восстановления работоспособности сопряжения.  

Классификация способов ремонта изношенных деталей. 

Ремонт деталей механической обработкой. 

Ремонт деталей давлением. 

Ремонт деталей сваркой и наплавкой. 

Назначение и классификация смазочных материалов. 

Классификация жидких смазочных материалов. 

Индустриальные масла. 

Моторные масла. 

Минеральные масла. 

Синтетические масла.  

Основные параметры жидких смазочных материалов. 

Пластические смазочные материалы: классификация, основные параметры. 

Учебная  практика 

Виды работ 

рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

18 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

эксплуатации технологического оборудования производства электротехнических изделий; 

осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- 

Раздел ПМ 2. Основы 

электроснабжения 

объектов отрасли 

 136 

МДК.03.02. Основы 

электроснабжения 

объектов отрасли 

 116 

Тема 2.1. Системы Содержание  12 
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электроснабжения 

объектов 

1. Понятие о системах электроснабжения 2 

2. Назначение и типы электрических станций и режимы их 

работы 

3. Структурные схемы передачи электроэнергии к 

потребителям 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 2.2. Устройство 

систем электроснабжения, 

выбор элементов схем 

электроснабжения и 

защиты 

Содержание  34 

1. Общие сведения о силовом и осветительном 

электрооборудовании напряжением до 1000В 

2 

2. Устройство и конструктивное выполнение электрических 

сетей напряжением до 1000 В 

3. Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому 

нагреву электрическим током 

4. Расчет электрических нагрузок в электроустановках 

5. Защита электрических сетей в установках 

6. Выбор и расчет электрических сетей на потерю 

напряжений 

7. Регулирование напряжения и компенсация реактивной 

мощности 

8. Выбор числа и мощности трансформаторов на 

подстанциях 

9. Короткие замыкания в системах электроснабжения. Расчет 

токов коротко замыкания 

10. Выбор токоведущих частей и аппаратов на подстанциях с 

учетом действия токов коротко замыкания 

11. Заземление и зануление в электроустановках 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  20 

1. Определение расчетную нагрузку электроустановки 

2. Определение число и мощность силового трансформатора 

3. Выбор и расчет линий электропередач 

4. Расчет токов короткого замыкания 

5. Выбор токоведущих частей  и аппаратов с учетом токов 
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короткого замыкания 

6. Расчет освещения 

7. Расчет заземления 

Тема 2.3. Релейная защита 

и автоматизация систем 

электроснабжения 

Содержание  40 

1. Назначение релейной защиты и автоматики 2 

2. Основные требования, принцип действия релейной 

защиты. 

3. Основные понятия и виды релейных защит 

4. Защита отдельных элементов систем электроснабжения 

5. Схемы управления, учета и сигнализации 

6. Автоматизация систем электроснабжения 

7. Автоматические системы регулирования, контроля и 

управления. 

8. Защита плавкими предохранителями, автоматическими 

выключателями. 

9. Реле и их разновидности. Типы реле. 

10. Защита кабельных линий. 

11. Защита трансформаторов напряжением 6…10/0,4 кВ 

12. Защита асинхронного двигателя напряжением до 1кВ. 

13. Защита синхронного двигателя напряжением до 1кВ. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  10 

1. Расчет параметров элементов автоматики для 

трансформатора 

2. Расчет параметров элементов автоматики для 

электродвигателя 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.02  2 

 

 
 Тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением свыше 1000 В 

Внутризаводское и внутригородское распределение электроэнергии 

Классификация, основное электрооборудование электрических станций и подстанций 

Цеховые трансформаторные подстанции 

Принцип выполнения и размещения трансформаторных и распределительных подстанций  

Освещение, методы расчета. 

Качество электроэнергии 

Учебная практика 

Виды работ 

выбор электрооборудование, определение оптимальных вариантов элементов систем 

электроснабжения, защиту систем электроснабжения; 

расчет параметров элементов автоматики; 

18 

Производственная практика  

Виды работ 

Выбор электрооборудование, определение оптимального варианта его использования 

Диагностика оборудования и определение его ресурсов; 

36 

 Тематика курсовых работ (проектов)  

1. Электроснабжение объекта и электрооборудование главной понизительной подстанции. 

2. Электроснабжение производственного цеха и электрооборудование цеховой подстанции. 

 

Промежуточная аттестация 10 

Консультации 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  - 

Всего 420 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение  учебный кабинета технологии 

и оборудования производства электротехнических изделий; мастерских -; 

лабораторий: автоматики и измерительной техники, электрического привода, 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования, электроснабжения объектов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя (АРМ) и рабочие места для 

обучающихся; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электрических машин и аппаратов, инструментов, 

приспособлений; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− вибродиагностика промышленного оборудования; 

− система контроля качества и сортировки электротехнических 

изделий; 
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− современное технологическое и контрольно-измерительное 

оборудование; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Акимова Н. А. , Котеленец Н. Ф. , Сентюрихин Н. И. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования- М. : Мастерство, 2015. -325с. 

2. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим 

машинам и электроприводу. - М.: Высшая школа, 2000. 

3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. - М.: Мастерство, 2015. – 

675с. 

4. Кудрин Б.И. Организация, построение и управление электрическим 

хозяйством промышленных предприятий на основе теории больших систем: 

Дисс… д-ра техн. наук по спец. 05.14.06 – Электрические системы и 

управление ими. – Томск: Том. политех. ин-т, 2015– 452 с. 

5. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: 

Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1915. – 416 с.; М.: Интермет 

Инжиниринг, 2010. – 672 с. 

6. Некленаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и 

подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 2015. - 608 с. 

7. Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные 

материалы по электрооборудованию: Учебное пособие. Кабышев А.В., 

Обухов С.Г. Томский политехнический университет. – Томск, 2015. – 168 с. 

8. Сибикин Ю. Д. , Сибикин М. Ю. Справочник по эксплуатации 

электроустано-вок промышленных предприятий- М. : Высшая школа, 2015. - 

с 248 
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9.  Эффективные режимы работы электротехно-логических комплексов/ 

Под ред. Шидловского А.К. – Днепропетровск: НГА Украины, 2015. – 184 с. 

Дополнительные источники: 

1. Нейштадт Е.Т. Лабораторный практикум по предмету "Монтаж, 

эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и установок". - М.: 

Высшая школа, 2014. 

2. Некленаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и 

подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 2014. - 608 с. 

3. Постников Н.П., Петруненко Г.В. Монтаж электрооборудования 

промышленных предприятий. Курсовое и дипломное проектирование. - Л. - 

Стройиздат, 2005. 

4. Правила устройства электроустановок: 7-е изд., перераб. И дополн. - 

М.: Энергоатомиздат, 2016. - 776 c.: ил 

5. Справочник по электроснабжению предприятий под ред. Федорова 

А.А. - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 320 с. 

6. Фалилеев Н.А., Ляпин В.Г. Проектирование электрического освещения. 

/ Учебное пособие - М.: Всесоюзн. с.-х. ин-т заоч. образования, 2015. - 97с. 

7. Электротехнический справочник: В 3 т. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 

Т.2.: Электротехнические изделия и устройства / Под. общ. ред. профессоров 

МЭИ (гл. ред. И.Н. Орлов) и др. 2014. - 712 с. 

Интернет ресурсы: 

http://www.nitroza.ru/electro/electro-object.html 

http://lib.rus.ec/b/180879/read 

http://abrisotdelka.narod.ru/elektrotehnicheskie_raboti/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  профессионального модуля «Обеспечение надёжной 

работы электрического и электромеханического  оборудования» базируется 

на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Материаловедение» и 

http://www.nitroza.ru/electro/electro-object.html
http://lib.rus.ec/b/180879/read
http://abrisotdelka.narod.ru/elektrotehnicheskie_raboti/
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профессионального модуля ПМ.01 «Организация и проведение работ по 

изготовлению электрических машин, аппаратов и установок», ПМ.05 

«Сборка электрических машин и аппаратов» 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение 

надёжности работы электрического и электромеханического  оборудования» 

является освоение  учебной и производственной практики для получения 

первичных профессиональных навыков  в рамках данного модуля.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Обеспечение надёжности работы электрического и электромеханического  

оборудования». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины «Обеспечение надёжности работы 

электрического и электромеханического  оборудования».  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательны 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять наладку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

осуществления монтажа, наладки, 

эксплуатации, обслуживания и 

ремонта электрических машин и 

аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

Квалификационный 

экзамен 

 

Организовывать процесс 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

выбирать электрооборудование, 

определять оптимальные варианты 

элементов систем 

электроснабжения, защиту систем 

электроснабжения; 

эксплуатации технологического 

оборудования производства 

электротехнических изделий; 

Проводить техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

обнаруживать дефекты 

оборудования и прогнозировать его 

отказы; 

диагностика оборудования и 

определение его ресурсов; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

Наблюдение  и оценка 

достижений 

обучающихся на 
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ней устойчивый интерес образовательной программы, 

участия в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация умений 

находить и использовать 

информацию для решения 

профессиональных задач 

 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в процессе  обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

Проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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профессиональных знаний (для 

юношей) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля  является частью посновной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО        

13.02.10 Электрические машины и аппараты в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организации работы коллектива 

исполнителей 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Участвовать в планирование и организации производственных 

работ 

2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности подразделения 

3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда 

4. Вести утвержденную документацию структурного подразделения 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области энергетики, энергетического машиностроения 

и электротехники. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования  и организации работы структурного подразделения; 

− участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 

− составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 

− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

качеством работ, эффективным использованием технологического 

оборудования и материалов; 

− принимать и реализовывать управленческие решения; 

− рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования 

основного оборудования; 

знать: 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− принципы делового общения в коллективе; 

− психологические аспекты профессиональной деятельности; 

− аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; в 

том числе практических 40 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося –2 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организации 

работы коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планирование и организации производственных 

работ 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности подразделения 

ПК 4.3.  Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда 

ПК4. 4. Вести утвержденную документацию структурного подразделения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  Организация работы коллектива 

исполнителей 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-4 Раздел ПМ. 04.  Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

150 78 40 

- 

2 

- 

36 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

  36 

 Всего: 150 78 40 - 36 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Организация работы коллектива исполнителей 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 186  

МДК.04.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 114 

Тема 4.1. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  8 

1. Энергетический менеджмент как общая система 

планирования, организации, мотивации и контроля в 

энергетическом комплексе 

2 

2. Энергоаудит 

3. Энергобаланс 

4. Себестоимость энергии как основа формирования тарифов 

на энергию 

5. Понятие о бизнес-плане инвестиционного проекта 

6. Методические основы определения экономической 

эффективности инвестиционных проектов 

7. Методы экономической оценки эффективности различных 

энергетических проектов 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 20 

1. Определение  экономической эффективности 

инвестиционных проектов/6 
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2. Определение эффективность различных энергетических 

проектов 

3. Составление энергобаланс предприятия/2 

Тема 4.2. Принципы 

делового общения в 

коллективе 

Содержание  8 

1. Первичный трудовой коллектив: понятие и типы 

совместной деятельности 

2 

2. Общение в трудовом коллективе 

3. Психологические основы делового общения 

4. Деловое общение и психодиагностика. Методы 

психодиагностики 

5. Типы взаимоотношений в коллективе 

6. Роль руководителя в становлении коллектива 

7. Стиль руководства 

8. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере 

9. Правила поведения в условиях конфликта 

10. Этика делового общения.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  10 

1. Психодиагностика делового общения 

2 Первичный трудовой коллектив: понятие и типы 

совместной деятельности 

Тема 3.3 Психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  12 2 

1. Основные понятия психологического компонента 

управленческой деятельности  

2. Психологические закономерности управленческой 

деятельности 

3. Новые подходы к оптимизации управленческой 

деятельности 

4. Возможности интеллекта управленцев и других 

работников 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 3.4 Аспекты 

правового обеспечения 

Содержание  10 2 

4.  Понятие энергетической безопасности 
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профессиональной 

деятельности 

5. Федеральные нормативные правовые акты 

6. Влияние наличия и структуры топливно-энергетических 

ресурсов на энергетическую безопасность 

7. Экономико-правовые меры 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  10 

Самостоятельная работа при изучение МДК 04.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

36 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Деловой этикет 

 Современные взгляды на место этики в деловом общении 

 Общее этические принципы и характер делового общения 

Правила этикета 

 Правила вербального этикета 

 Правила общения по телефону 

Учебная  практика 

Виды работ 

Составление плана размещения оборудования и  организация рабочих мест; 

Контроль за соблюдением технологической дисциплины, качеством работ, эффективным 

использованием технологического оборудования и материалов; 

Расчёт показателей, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, эффективность использования основного оборудования; 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Планирование   и организация работы структурного подразделения; 

Анализ  работы структурного подразделения; 

36 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  - 

Всего 186 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы модуля учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя (АРМ) и рабочие места для 

обучающихся; 

− интернет ресурсы; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.М. Карасевич, Е.С. Мелехин и др. Основные аспекты 

энергетической безопасности регионов России: учеб. пособие, - Москва , 

2014. – 238с. 

2. М.В. Дудиков, И.А. Киршина. Экономико-правовые аспекты 

обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации, 

возникающие при регулировании отношений 

недропользования.//Маркшейдерский вестник, №3, 2013.-168с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года// – М.: ГУ 

ИЭС, 2010.-132с. 
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Интернет ресурсы: 

http://www.zakon.kz:8080/203367-jenergeticheskoe-pravo-jeto-realnost.html 

http://www.referent.ru/1/161003 

http://www.dissland.com/catalog/pravovie_aspekti_obespecheniya_nadezhnosti_p

ostavok_energoresursov_v_evropeyskom_soyuze.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  профессионального модуля «Организация работы 

коллектива исполнителей» базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Основы экономики», «Правовые основы профессиональной 

деятельности»  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

работы коллектива исполнителей» является освоение  учебной и 

производственной практики для получения первичных профессиональных 

навыков  в рамках данного модуля.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель Трифанова И.В. высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины «Организация работы коллектива 

исполнителей»  которая базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Основы экономики», «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

 

 

 

http://www.zakon.kz:8080/203367-jenergeticheskoe-pravo-jeto-realnost.html
http://www.referent.ru/1/161003
http://www.dissland.com/catalog/pravovie_aspekti_obespecheniya_nadezhnosti_postavok_energoresursov_v_evropeyskom_soyuze.html
http://www.dissland.com/catalog/pravovie_aspekti_obespecheniya_nadezhnosti_postavok_energoresursov_v_evropeyskom_soyuze.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Участвовать в планирование и 

организации производственных 

работ 

Планирования   и 

организации работы 

структурного подразделения; 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

Анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

производственной деятельности 

подразделения 

Участия  в анализе работы 

структурного подразделения; 

 

Обеспечивать соблюдение 

правил безопасности труда 

составлять планы размещения 

оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, качеством 

работ, эффективным 

использованием 

технологического 

оборудования и материалов; 

 

Вести утвержденную 

документацию структурного 

подразделения 

принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, 

эффективность 

использования основного 

оборудования; 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия 

в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях 

Наблюдение  и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

учебной и 

производствен

ной практике 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; Демонстрация 

эффективности  и качества 

выполнения профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация умений находить и 

использовать информацию для 

решения профессиональных задач 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

процессе  обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

13.02.10 Электрические машины и аппараты  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке 

электротехнических изделий 

2. Производить сборку узлов и изделий средней сложности с 

применением специальных приспособлений и инструментов 

3. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей и узлов 

4. Выполнять обмотку элементов электрических машин средней 

сложности 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области энергетики, энергетического машиностроения 

и электротехники. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

− проведения подготовительных работ для сборки электрических 

машин и аппаратов; 

− сборки по схемам приборов, машин, аппаратов; 

− обмотки элементов электрических машин; 

уметь: 

− выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

− выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

− читать электрические схемы различной сложности; 

− выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

− выполнять сборку электрических машин и обмотку элементов 

электрических машин; 

− применять безопасные приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

знать: 

− технологические процессы сборки электрических машин и обмотки 

элементов электрических машин; 

− слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

− приемы и правила выполнения операций; 

− рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

− наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

− требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 
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1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки – 876 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 354 часов 

лабораторно-практические занятия – 110 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 

Промежуточная аттестация -8 часов 

Консультации – 6 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке 

электротехнических изделий 

ПК 2. Производить сборку узлов и изделий средней сложности с 

применением специальных приспособлений и инструментов 

ПК 3. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей и узлов 

ПК 4. Выполнять обмотку элементов электрических машин средней 

сложности 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-4 Раздел ПМ 1.Технология 

сборка электрических 

машин,  аппаратов и 

приборов 

610 464 110 - 2 - 144 - 

Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

252  252 

ПК 1-4 Промежуточная аттестация 8        

Консультации 6        

Всего: 876 478 110 - 218 - 144 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1        

Технология сборки 

электрических машин,  

аппаратов и приборов 

 610  

МДК 05.01   Технология 

сборки электрических 

машин,  аппаратов и 

приборов 

 464 

Тема 1.1. Слесарные и 

слесарно-сборочные  

работы 

Содержание  174 

 1 Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение       2 

2 Рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления, оснастка, их устройство, 

назначение и приемы пользования 

3 Характеристика обрабатываемого материала: наименование, маркировка, свойства 

4 Приемы правила выполнения слесарных, слесарно-сборочные операций. по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке и опиливанию, сверлению, зенкованию, развертыванию 

металла. нарезание резьбы. Разъемные соединения. Неразъемные соединения. Склеивание 

5 Шероховатости поверхностей. Допуски и посадки. Отклонения и допуски погрешности и 

методы их измерения 

6 Требования безопасности  выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Тема 1.2.   Основы 

электромонтажных работ 

Содержание  

174 

2 

1 Рабочий  электромонтажный инструмент, оснастка и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования 

2 Характеристика обрабатываемого материала: наименование, маркировка, свойства (жилы 

проводов и кабелей) 
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3 Характеристика электроизоляционных материалов (жидкие, твердые) и изделий: понятие, 

назначение, области применения и их свойства 

4  

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей: разделка, соединение, ответвление, 

правила выполнения работ 

5 Опрессовка: способы (вдавливание, обжатие: сплошное и комбинированное) и правила 

выполнения работ 

 Лужение и пайка: назначение, материалы, способы, дефекты  и их предупреждение, 

контроль, правила выполнения работ 

Вспомогательные электромонтажные работы: разметка и ее виды, чтение графической 

части проектной документации рабочих  чертежей правила, выполнения работ 

Пробивные работы. Последовательность, способы получения гнезд и отверстий, правила 

выполнения работ 

6 Требования безопасности выполнения  электромонтажных работ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

66 1. Выполнение разметки по месту монтажа электрооборудования 

2. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей:  

-присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования; 

 -выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными 

жилами при помощи специальных зажимов 

3. Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах  

Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках Соединение 

алюминиевых жил опрессовкой в гильзах 

Оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой 

4. Пайка алюминиевых и медных жил: 

- соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом; 

- соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя;  

- оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой; 

- оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников; 

- соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.  

5. Вспомогательные электромонтажные работы: 

- выпрямление проводов, размотка, выбор розеток, патронов, выключателей (применение 

безопасных приемов работы) 

Выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью электрифицированного инструмента; 
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- установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих 

растворов и клеев. 

6. Пробивные работы: выполнение  отверстий, борозд с применением перфоратора 

Тема 1.3  

Технологические 

процессы сборки 

электрических машин и 

обмотки элементов 

электрических машин; 

 

Содержание  

116 

 

 

2 

1 Организация и порядок проведения  сборки, монтажа ремонта, регулировки. Характерные 

виды дефектов и отказов работы электрооборудования. Продолжительность ремонтного 

цикла для различного оборудования. Структура ремонтного цикла. Порядок подготовки 

рабочего места 

2. Оборудование,  приборы, инструменты и приспособления ,принцип подбора  для сборки, 

монтажа, ремонта, регулировке  электрооборудования;  назначение, характеристика, 

применение 

3. Технологическая документация: виды, комплектность и правила  выполнения ремонтных 

документов.  Порядок сдачи электрооборудования в ремонт, оформление документов. 

Подготовка к ремонту 

4. Правила безопасной работы при сборке, монтажу и ремонту, регулировке 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

44 1. Изготовление соединений с помощью сварки и пайки 

2. Сборка и монтаж коробок и блоков 

3. Технологический процесс изготовления изделий класса трансформаторов 

4. Технический контроль, наладка, испытания  электрических машин и обмотки элементов 

электрических машин 

Самостоятельная работа при изучение МДК 05.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сборка разъемных и неразъемных соединений 

Технология производства печатных плат 

Виды технического контроля и испытаний 

Технические требования к  электрическим машинам  и обмоткам элементов электрических машин 

Классификация затрат рабочего времени 

Техническая норма времени и её структура 

Исследование затрат рабочего времени наблюдением 
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Методы нормирования трудовых процессов 

Нормирование труда сборочно-монтажных работ 

Учебная  практика 

Виды работ 

Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; 

Выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

Читать электрические схемы различной сложности; 

Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

Выполнять сборку электрических машин и обмотку элементов электрических машин; 

Применять безопасные приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

 

144 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

Проведение подготовительных работ для сборки электрических машин и аппаратов; 

Сборка по схемам приборов, машин, аппаратов; 

Ремонт, сборка обмоток элементов электрических машин;  

252 

Промежуточная аттестация 8 

Консультации 6 

Всего 876 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального  модуля предполагает наличие 

учебного кабинета технической эксплуатации и оборудования электрического 

и электромеханического оборудования; мастерских слесарно-механическая и 

электромонтажная; лаборатория -. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя (АРМ) и рабочие места для 

обучающихся; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электрических машин и аппаратов, инструментов, 

приспособлений; 

− комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: мультимедийный  комплекс; лабораторный 

стенд «Конструкции электрических машин».  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: стенд 

электромонтажника, электромонтажный стол, универсальный стол для 

слесарно-сборочных работ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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− электромонтажный стол 

− секция для установки электрического оборудования 

− оборудования для сборки электрических щитов и электрических машин 

− установки для испытания электрических машин ИВИ-ЗТМ 

− основное оборудование для слесарных работ 

− металлообрабатывающие станки 

− технологическая оснастка и инструмент для слесарно-сборочных работ 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Антонов М.В., Герасимов Л.С. Технология производства 

электрических машин, учеб. Пособие для вузов – М. 2019-582с. 

2. Б.С. Покровский Слесарно-сборочные работы: - 3-е изд., стер. -

М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 368с. 

3. Виноградов Н.В. Производство электрических машин – М.: 

Энергия 2019.-288с. 

4. Гринберг Г. С, Кушлевнч А. Н, Металлоконструкции цеховых 

электрических сетей до 1000 В. - - М.: Энергия, 2019. - 76 с. 

5. Еелоцерковец В. В. Применение пороховых механизмов в элек 

тромонтажных работах. - - М.: Энергия, 2020. - - 88 с. 

6. Живов М, С. Индустриальный монтаж осветительных элек 

троустановок.— М.: Энергия, 2020. — 88 с. 

7. Зимин М.Я, Каплан М.М. Обмотки электрических машин –М.: 

2019. - 488с. 

8. Материаловедение. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. –М.: 

Издательство «Феникс»  2014 -357с. 
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Дополнительные источники: 

1. Алексеев А. Г. Экономика, организация и планирование 

производства электромонтажных работ. - - М,: Стройиздат, 2019. -  400 с 

2. Живов М. С, Рубинштейн Я. А. Организация и экономика 

электромонтажных работ. Справочник электромонтажника. - М.: Энергия, 

2020,-232с. 

3. Трифонов А.Н. «Я электрик» -М.:Энергоатомиздат,2019. -138с 

Интернет ресурсы: 

http://relec.ru/367-tehnologiya-sborki-elektricheskih-mashin.html 

http://servomotors.ru/documentation/electromotor/book1/book1content.html 

http://www.motor-remont.ru/books/book1/book1p31.htm 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая 

механика»,   «Охрана труда», «Материаловедение», «Инженерная графика»  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков  в рамках данного модуля и учебной и 

производственной практики . 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

http://relec.ru/367-tehnologiya-sborki-elektricheskih-mashin.html
http://servomotors.ru/documentation/electromotor/book1/book1content.html
http://www.motor-remont.ru/books/book1/book1p31.htm
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«Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины «Организация и проведение работ по 

изготовлению электрических машин, аппаратов и установок».  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательны 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять расчеты и эскизы, 

необходимые при сборке 

электротехнических изделий 

выполнение слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

Квалификационный 

экзамен 

 

Производить сборку узлов и 

изделий средней сложности с 

применением специальных 

приспособлений и инструментов 

сборки по схемам приборов, 

машин, аппаратов; 

 

Выполнять слесарную и 

механическую обработку деталей 

и узлов 

проведения подготовительных 

работ для сборки электрических 

машин и аппаратов; 

 

Выполнять обмотку элементов 

электрических машин средней 

сложности 

обмотки элементов 

электрических машин; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

Наблюдение  и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений находить 

и использовать информацию 

для решения 

профессиональных задач 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

процессе  обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

квалификационного уровня 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                             

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.Область применения программы. Программа учебной и 

производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.10 Электрические машины и аппараты в части освоения 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатации и 

техническому обслуживанию электрических машин, аппаратов и установок. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

· Материалы и комплектующие изделия для производства; 

· Электрооборудование; 

· Технологическое оборудование; 

· Электрические машины и аппараты; 

· Электротехнические устройства; 

· Техническая документация; 

· Профессиональные знания и умения персонала производственного                                                                               

подразделения; 

 

2. Цели учебной практики. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии сборщик 

электрических машин и аппаратов, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности, студент получает квалификацию по рабочей профессии. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

•        практика по профилю специальности 

•        преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
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трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно - правовых форм (далее - 

организация). 

 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1  Организация и 

проведение работ по 

изготовлению 

электрических машин, 

аппаратов и установок. 

 

ПК 1.1 определять материалы, 

комплектующие, технологическое 

оборудование для изготовления 

электрических машин и аппаратов; 

ПК 1.2 участвовать в разработке 

технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия; 

ПК 1.3 выполнять по заданным параметрам 

расчет элементов электрических машин и 

аппаратов; 

ПК 1.4 определять электрические 

параметры электрических машин и 

аппаратов, электрических устройств и 

систем; 

ПК 1.5 участвовать в организации 

технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

2 Контроль качества 

выполняемых работ. 

 

ПК 2.1 контролировать соблюдение 

технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов; 

ПК 2.2 осуществлять контроль соответствия 

качества изделий и полуфабрикатов 

заданным параметрам; 

ПК 2.3 участвовать в проведении 

стандартных и сертифицированных 

испытаний электрических машин,  

аппаратов и установок. 

  

3 

Обеспечение надежной 

работы электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.1 выполнять наладку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 3.2 организовывать процесс 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 
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ПК 3.3 проводить техническое

обслуживание и ремонт электрического и

электромеханического оборудования.

4 Организация работы

коллектива

исполнителей.

ПК 4.1 Участвовать в планировании и

организации производственных работ;

ПК 4.2 анализировать и оценивать

экономическую эффективность

производственной деятельности

подразделения;

ПК 4.3 обеспечивать соблюдение правил

безопасности труда;

ПК 4.4 вести утвержденную документацию

структурного подразделения.

5 Выполнение работ по

одной или нескольким

профессиям, сборщик

электрических машин и

аппаратов

ПК 5.1 выполнять расчеты и эскизы

необходимые при сборке

электромеханических изделий;

ПК 5.2 производить сборку узлов и изделий

средней сложности с применением

специальных приспособлений и

инструментов;

ПК 5.3 выполнять слесарную и

механическую обработку деталей и узлов;

ПК 5.4 выполнять обмотку элементов

электрических машин средней сложности.

4. Количество часов на освоение программы учебной и

производственной практики и формы контроля.

Всего 972 часа, в том числе:

Модуль  Количество часов  Формы контроля

ПМ.01 Организация и

проведение работ по

изготовлению

электрических машин,

аппаратов и установок

учебная практика  72  дифференцированный

зачет

производственная

практика

72  дифференцированный

зачет

ПМ.02 Контроль

качества выполняемых

работ

учебная практика 108 дифференцированный

зачет

производственная

практика

36 дифференцированный

зачет

ПМ.03 Обеспечение

надежной работы

электрического и

электромеханического

учебная практика   36 дифференцированный

зачет

производственная

практика

36 дифференцированный

зачет
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оборудования 

ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

учебная практика   36 дифференцированный 

зачет 

производственная 

практика 

36 дифференцированный 

зачет 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям, 

сборщик электрических 

машин и аппаратов 

учебная практика   144 дифференцированный 

зачет 

производственная 

практика 

252 дифференцированный 

зачет 

                       Преддипломная  практика 144 На предприятии 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ»

ПО ПРОФЕССИИ:ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН,  АППАРАТОВ И

ПРИБОРОВ

К
о
д

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
я

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

м
о
д
у
л

ей

Дата

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а

п
р

а
к

т
и

к
у
 п

о
 П

М
, 

п
о

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ю

щ
ем

у

М
Д

К

Виды работ

1 2 3 4 5

2 курс - 72часа

Учебная практика 36 часа

ПК 5.1

ПК 5.3

ПМ.05

Выполнени

е работ по

одной или

нескольким

профессиям

, сборщик

электричес

ких машин

и аппаратов

3 Правила выполнения работ, Требования безопасности выполняемых работ

3 Выполнение эскизов электросхем

3 Чтение графической части проектной документации

3 Разметка и ее виды

3 Пайка алюминиевых и медных  жил

3 Лужение

3 Опрессовка жил в гильзах

3 Оконцевание жил
3 Прокладка каналов. Пробивные работы
3 Соединение и ответвление жил проводов и кабелей
3 Вспомогательные и электромонтажные работы
3 Комплексная практическая работа по прокладке, соединению, выполнению сборки

электрической схемы по эскизу  (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

зачета)

Производственная практика 36 часов
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ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПМ.05    6 Проведение подготовительных работ для сборки электрических машин и аппаратов 

 6 Проведение слесарных работ 

 6 Проведение слесарно-сборочных работ 

 12 Проведение электромонтажных работ 

 6 Защита отчета по практике 

3 курс - 324 часа 

Учебная практика 144 часа (ПМ.01-72 часа, ПМ.05-72 часа) 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

ПМ.01  
Организаци

я и 

проведение 

работ по 

изготовлени

ю 

электричес

ких машин, 
аппаратов и 

установок 

 

 6 Требования безопасности выполняемых работ 

 
12 Производство ремонтов отдельных элементов электрических машин по заданным 

параметрам 

 6 Выбор оборудования в соответствии с условиями эксплуатации 

 6 Выбор технологического оборудования для изготовления электрических машин и аппаратов 

 12 Выбор режима механической обработки деталей и сборочных единиц 

 12 Подготовка и обслуживание выбранного технологического оборудования  

 
12 Выполнение процесса изготовления деталей и сборочных единиц для сборки электрических 

машин и аппаратов 

 

6 Комплексная работа по расчету, подбору материалов, оборудования, режимов обработки, 

комплектующих электрических машин, аппаратов и установок (Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета) 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.4 

ПМ.05  
Выполнени

е работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям

, сборщик 

электричес

ких машин 

и аппаратов 

 12 Проведение слесарной и механической обработки с учетом класса точности 
 6 Чтение электрических схем средней сложности 
 6 Выполнение эскизов 
 12 Сборка электрических машин 

 18 Монтаж аппаратуры защиты 

 12 Выполнение технологических карт сборки и проектов организации работ (ПОР 

 
6 Комплексная работа по сборке электрических машин и аппаратуры токовой защиты по 

картам и ПОРам  (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета) 

Производственная  практика 180 часов (ПМ.01-72 часа, ПМ.05-108 часов) 

ПМ.01   6 Требования безопасности выполняемых работ 
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ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Организаци

я и 

проведение 

работ по 

изготовлени

ю 

электричес

ких машин, 
аппаратов и 

установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 Выбор технического оборудования 
 6 Определение оптимальных вариантов использования выбранного оборудования 
 12 Расчет параметров аппаратуры защиты асинхронных двигателей 
 12 Расчет защиты синхронных машин  
 6 Заполнение маршрутно-технических карт 
 6 Выбор режимов электрических машин 
 12 Участие в монтаже электрических машин 

 

6 Отчет по производственной практике (Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета) 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПМ.05  

Выполнени

е работ по 

профессиям

, сборщик 

электричес

ких машин 

и аппаратов  

 12 Чтение электрических схем 
 12 Выполнение расчетов обмоток трансформатора и воздушных зазоров 
 18 Сборка электрических машин 
 6 Замена подшипников 
 6 Выполнение подключений электродвигателей 
 12 Выполнение реверсирования электродвигателей 
 6 Демонтаж силовых трансформаторов 
 6 Монтаж силовых трансформаторов 
 6 Схемы подключения трансформаторов 
 6 Выполнение подключения токовой отсечки, тепловых реле, реле времени 
 12 Комплексная работа по подключению электрических машин и аппаратов 
 6 Отчет по практике 

4 курс – 432 часов 

Учебная практика  216 часа (ПМ.02-108 часов, ПМ.03.-36 часов, ПМ.04-36 часов, ПМ.05-36 часа) 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПМ.02 

Контроль 

качества 

 6 Требования безопасности выполняемых работ 

 18 Выполнение технической диагностики электрооборудования 
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ПК 2.3 

 

выполняем

ых работ 
 18 Измерение диэлектрических характеристик изоляции 

 24 Выполнение проверки и настройки приборов 

 18 Отработка правил пользования измерительной техникой 

 18 Выполнение контроля качества систематическим методом 

 6 Защита отчета по практике 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

ПМ.03 

Обеспечени

е надежной 

работы 

электричес

кого и 

электромех

анического 
оборудован

ия 

 12 Определение оптимальных вариантов элементов систем электроснабжения 

 12 Выбор защиты системы цехового электроснабжения 

 
6 Расчет параметров автоматики 

 6 Защита отчета по практике (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета) 
  

  

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ.04 

Организаци

я работы 

коллектива 

исполнител

ей 

 6 Составление плана размещения оборудования 

 6 Способы контроля технологической дисциплины, качества работ 

 12 Анализ эффективности работы оборудования 

 6 Анализ эффективности работы структурного подразделения 

 
6 Защита отчета по практике (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета) 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПМ.05  

Выполнени

е работ по 

профессиям

, сборщик 

электричес

ких машин 

и аппаратов 

 3 Чтение электрических схем различной сложности 

 3 Выполнение расчетов и эскизов повышенной сложности 

 6 Демонтаж электрических машин для капитальных ремонтов 

 6 Монтаж и испытание машин после капитальных ремонтов 

 6 Работа с документацией 

 6 Изготовление обмоток 

 6 Комплексная работа (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Производственная  практика  216 часов (ПМ.02-36 часов, ПМ.03.-36 часов, ПМ.04-36 часов, ПМ.05-108 часов) 
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ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ПМ.02 

Контроль 

качества 

выполняем

ых работ 

 
6 Выбирать методы и виды измерений, пользоваться измерительной техникой, различными 

контрольно-измерительными приборами 

 3 Требования безопасности выполняемых работ 

 6 Определение неисправностей электрического оборудования 

 
6 Выполнение тарирования КИП 

 
6 Составление дефектной ведомости электрического оборудования 

 
3 Послеремонтные испытания 

 
6 Комплексная работа (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета) 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ПМ.03 

Обеспечени

е надежной 

работы 

электричес

кого и 

электромех

анического 
оборудован

ия 

 12 Устранение и предупреждение неисправностей трансформаторов 

 6 Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств 

 6 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

 6 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий 

 

6 Комплексная работа (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета) 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ.04 

Организаци

я работы 

коллектива  
исполнител

ей 

 12 Разработка проектов организации работ 

 12 Участие в выдаче сменного наряда 

 6 Сравнительный анализ экономической эффективности капитальных ремонтов 

 6 Комплексная работа (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета) 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПМ.05  

Выполнени

е работ по 

профессиям

, сборщик 

электричес

 6 Разработка проектов организации работ 

 6 Участие в выдаче сменного наряда 

 6 Сравнительный анализ экономической эффективности капитальных ремонтов 

 6 Комплексная работа (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета) 

 6 Сборка резьбовых, трубных соединений 
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ких машин 

и аппаратов 
 6 Сборка подшипников щитов 

 6 Сборка статоров электрических машин 

 6 Сборка роторов 

 6 Полная сборка электрических машин 

 6 Монтаж коммутационной аппаратуры асинхронных двигателей 

 6 Сборка и монтаж силовых трансформаторов 

 12 Установка аппаратуры защиты силовых трансформаторов 

 12 Установка релейной защиты 

 12 Монтаж заземляющих устройств 

 6 Комплексная работа (Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета) 

            Преддипломная практика       144  

ВСЕГО часов  972  
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализацию программы модуля обеспечивает наличие учебных  кабинетов, 

 лаборатории оснащенной электромонтажными стендами тренажерами электрика           «СЭМ 

–У2» 

 

          Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электрических аппаратов, элетро-инструмента; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

            Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

            Электромонтажные стенды тренажеры электрика  «СЭМ – У2» 

типовой комплектации. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерских: 

- стенд электромонтажный ученический оснащённый источниками питания; 

- электромонтажный и слесарный инструмент; 

- оборудование и электрические аппараты для выполнения работ; 

- двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- средства защиты; 

- вытяжная вентиляция с угольным фильтром на рабочем месте для пайки и лужения. 
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            Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  и 

производственную практику для получения специальности:   

13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

 

 

 

   3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение  профессионального модуля «Выполнение работ по специальности:  

13.02.10 «Электрические машины и аппараты».базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин «Материаловедение», «Электротехника и электроника», 

«Инженерная графика» и «Техническая механика». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по специальности:  13.02.10 

«Электрические машины и аппараты».является  освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков по данному модулю и по модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, сборщик электрических 

машин и аппаратов». Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков и производственная практика профессиональных модулей  «Выполнение 

работ по специальности:  13.02.10 «Электрические машины и аппараты»и 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, сборщик электрических 

машин и аппаратов» должна проходить совмещено, т.к. они дополняют друг друга. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по специальности:  13.02.10 

«Электрические машины и аппараты» 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
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преподаватели междисциплинарных курсов.   

 Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательны 

 
 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРКАТИК  

Контроль приобретения практического опыта 
 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенции и требования к 

практическому опыту в 

рамках этих компетенций 

Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 
 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 
 

1 2 3 

ПК 1.1. 

Требования к ПО: 

Классификацию и принцип 

действия, конструкции, 

технические параметры и 

характеристики 

электрических машин и 

аппаратов, их назначение; 

правила эксплуатации 

электрических машин и 

аппаратов, 

электротехнических устройств 

и систем; порядок 

организации проектирования, 

производства электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических 

устройств; основные 

требования технологической 

дисциплины, основы 

технического нормирования; 

технологический процесс 

изготовления электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических устройств 

и систем; последовательность 

разработки технологических 

процессов и режимов 

Виды работ: 
Расчета основных параметров 

электрических машин и аппаратов; 

заполнения маршрутно-технологических 

карт на изготовление электротехнических 

изделий или их отдельных элементов; 

участия в осуществлении 

технологического процесса производства 

электрических машин и аппаратов;  

выбирать электрические машины, 

аппараты и другие электротехнические 

устройства, системы и их элементы в 

соответствии с условиями эксплуатации 

и требованиями технологического 

процесса; производить по заданным 

параметрам проектные расчеты 

отдельных элементов электрических 

машин и аппаратов; выбирать 

технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и 

аппаратов, определять оптимальные 

варианты его использования; 

осуществлять технологический процесс 

изготовления электрических машин и 

аппаратов; выбирать режимы 

механической обработки деталей и 

сборочных единиц электротехнических 

изделий; знать: 

Аттестационные 
листы о 
прохождении 
учебной и 
производственной 

практик,   
оценочная 
ведомость по 
профессиональному 

модулю 
(Приложение) 
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производства продукции; 

виды и комплектность 

конструкторских документов; 

методы проектирования 

электротехнических изделий, 

Единую систему 

технологической подготовки 

производства (ЕСТПП); 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты, применяемые 

для изготовления 

электротехнических изделий и 

их деталей 

 

 

 

Требования к видам работ 

Организация и проведение работ по 

изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок в  

соответствии с требованиями ГОСТ: 

 

ГОСТ Р 52776-2007 

Электрические машины и аппараты 

ГОСТ 3.1118-82 

Маршрутно-технологические карты 

 

ГОСТ 10641-88 

 Проектные расчеты 

ПК 1.2 

Требования к ПО: 

Виды и методы стандартных и 

сертификационных 

испытаний; основы 

стандартизации и 

сертификации 

электротехнических изделий; 

основные понятия 

метрологии, нормируемые 

метрологические 

характеристики; принцип 

действия, устройства и 

конструктивные особенности 

средств измерений; общие 

требования, предъявляемые к 

электротехническим 

изделиям; понятия о 

надежности изделий; 

технические требования по 

применению материалов, 

полуфабрикатов, 

электрооборудования и 

других комплектующих 

изделий; действующую 

нормативно-техническую 

документацию по 

специальности 

 

 

Виды работ: 

Проведения контроля соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации; выбирать 

методы и виды измерений; пользоваться 

измерительной техникой, различными 

контрольно-измерительными приборами; 

производить поверку, настройку 

приборов; снимать характеристики и 

производить подключение приборов; 

проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, измерительного 

инструмента требованиям 

технологической документации  

 

Требования к видам работ 

Контроль качества выполняемых работ 

в соответствии с требованиями ГОСТ:  

 

ГОСТ 8.009-84  

Вид измерительной техники 

ГОСТ Р 51350-99 

Контрольно- измерительные приборы 

ГОСТ Р 1.0-2004 

Соответствия оборудования 

Аттестационные 

листы о 

прохождении 

учебной и 

производственной 

 практик, 

оценочная 

ведомость по 

профессиональному 

модулю 

(Приложение) 

 

ПК 1.3 

Требования к ПО: 

Технологическое 

оборудование, применяемое в 

электротехническом 

производстве; 

Виды работ: 

Осуществления монтажа, наладки, 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

эксплуатации технологического 

Аттестационные 

листы о 

прохождении 

учебной и 

производственной 

 практик, 
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классификацию, назначение, 

характеристики 

электрических приводов; 

типы и характеристики 

приводных механизмов и 

электродвигателей; порядок 

расчета мощности, выбор 

электродвигателей и 

элементов схем управления; 

принципы автоматического 

управления электрическим 

приводом; принципы 

построения систем 

автоматики, теорию 

автоматического 

регулирования; устройство 

систем электроснабжения, 

выбор элементов схем 

электроснабжения и защиты; 

показатели технического 

уровня эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; нормативную 

базу технической 

эксплуатации; пути и средства 

повышения долговечности 

оборудования; отраслевую 

нормативно-техническую 

документацию 

 

 

оборудования производства 

электротехнических изделий; 

диагностики оборудования и 

определения его ресурсов; рассчитывать 

механические характеристики 

электродвигателей; выбирать 

электрооборудование, определять 

оптимальные варианты его 

использования; определять устройство и 

конструктивное выполнение элементов 

систем электроснабжения, защиту систем 

электроснабжения; рассчитывать 

параметры элементов автоматики; 

обнаруживать дефекты оборудования и 

прогнозировать его отказы  

 

Требования к вилам работ: 

Обеспечение надежной работы 

электрического и электромеханического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ГОСТ: 

 

ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.013-78, 

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, 

ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.012-75, 

ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.009-76 

Монтаж электроустановок 

ГОСТ 28369—89, ГОСТ 18442-80 

Дефекты 

оценочная 

ведомость по 

профессиональному 

модулю 

(Приложение) 

 

ПК 1.4.  

Требования к ПО: 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; принципы 

делового общения в 

коллективе; психологические 

аспекты профессиональной 

деятельности; аспекты 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Виды работ 

Планирования и организации работы 

структурного подразделения; участия в 

анализе работы структурного 

подразделения; составлять планы 

размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, качеством 

работ, контроль за эффективным 

использованием технологического 

оборудования и материалов; принимать и 

реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, 

эффективность использования основного 

и вспомогательного оборудования  

 

Требования к видам работ: 

Аттестационные 

листы о 

прохождении 

учебной и 

производственной 

 практик, 

оценочная 

ведомость по 

профессиональному 

модулю 

(Приложение) 
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Обеспечение надежной работы 

электрического и электромеханического 

оборудования   в соответствии   с 

требованиями ГОСТ: 

ГОСТ 24.525.5-81 

Планирование и организации работы 

структурного подразделения 

 

ГОСТ Р 52249-2009 

Качество работ, контроль за 

эффективным использованием 

технологического оборудования и 

материалов 

ГОСТ Р 27.601 

Эффективность использования основного 

и вспомогательного оборудования 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

- наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

на учебной и 

производственной 

практике, во внеучебной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

на учебной и 

производственной 

практике 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 
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на учебной и 

производственной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

на учебной и 

производственной 

практике, при выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

на учебной и 

производственной 

практике, при выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

на учебной и 

производственной 

практике 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности на уроках 

производственного 

обучения 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности на уроках 

производственного 

обучения 
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Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

- наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности на уроках 

теоретического и 

производственного 

обучения, на военных 

сборах 
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V.ПРИЛОЖЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

________________________________________________  
                                                                                          (ФИО обучающихся) 

Обучающегося (аяся) в группе № _____на ____ курсе по специальности (профессии): 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Обучающийся (аяся) прошел (а) практическую подготовку  по профессиональному 

модулю  ПМ:_________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                          

В объеме         часов  с «    »                      20    г. по «     »                     20    г. 

в  организации __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                             ( наименование организации) 

 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
№ п\п Компетенции и критерии оценивая Баллы Весовой 

коэффициент 

Фактическое 

количество 

баллов 

1. Овладение приемами работ 

 Уверенно и точно владеет приемами работ 3  

 

 
2 

 

 Владеет приемами работ, но возможны отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые самим обучающимся 

 

2 

 Недостаточное владение приемами работы, имеют место ошибки, 

исправляемые с помощью мастера 

 

1 

 Неточное выполнение приемов работ, имеют существенные ошибки  

0 

2. Соблюдение технических и технологических требований к качеству работ 

 Выполнение работы в полном соответствии с требованиями технической 

и технологичной документации  

 

3 
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 Выполнение  работы в основном в соответствии с требованиями 

технической и технологической документации с несущественными 
ошибками, исправляемыми  самостоятельно 

 

2 

 Выполнение  работы в основном в соответствии с требованиями 

технической и технологической документации с несущественными 
ошибками, исправляемыми  с помощью мастера 

 

 
1 

 Несоблюдение требований технической и технологической 

документации, приводящее к существенным ошибкам 

 

0 

3. Выполнение установленных норм времени (выработки) 

 Выполнение и перевыполнение норм времени (выработки) – Kτl = 1 ( Kτl 

= 0,90 – 0,99 ) 

 

3 

 

 

 
2 

 

 Незначительные отклонения от норм времени (выработки) Kτl = 0,08- 

0,89 

 

2 

 Отклонения от норм времени (выработки) Kτl = 0,7 – 0,79 1 

 Значительные отклонения от норм времени (выработки) Kτl < 0,7  

0 

4. Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями  

  



 

23 

 

 Уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и 

приспособлениями, выбор инструмента и приспособлений рационален 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 Правильно выбирает и пользуется оборудованием, инструментами и 

приспособлениями, но возможны несущественные ошибки, 

исправляемые самим обучающимся 

 

2 

 

 Недостаточное умение рационально выбирать и пользоваться 

оборудованием, инструментами и приспособлениями 

 

1 

 Инструмент и приспособления выбирает нерационально, низкий уровень 

умений пользоваться оборудованием, инструментами и 

приспособлениями 

 

0 

5. Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Не нарушает правила безопасности труда, правильно организует рабочее 

место 

 

3 

 

 

 
 

2 

 

 Соблюдение требований безопасности труда, незначительное замечание 
по организации рабочего места 

 
2 

 Одно незначительное замечание по выполнению требований 

безопасности труда и (или) организации рабочего места 

 

1 

 

 Нарушения правил безопасности труда и (или) имеют место ошибки в 

организации рабочего места 

 

0 

6. Умение самостоятельно планировать работу, осуществлять само –  и взаимоконтроль 

 Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль качества 

работы, использует необходимый контроль – измерительный 

инструмент, определяет отклонения по качеству 

 

3 

 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль качества 

работы, использует не весь необходимый контроль – измерительный 
инструмент, определяет не все отклонения по качеству 

 

2 

 Планирует выполнение работы с незначительной помощью мастера, не 

может дать полную оценку качества выполнений работы 

 

1 

 Планирует выполнение работы только с помощью мастера, не может 
дать полную оценку качества выполнений работы 

 
0 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
         (нужное подчеркнуть) 

 

36 – 39 баллов  -    «5» качество высокое, ярко выраженное; 

30 –35  баллов  -    «4» качество среднее; 

26 – 29 баллов   -    «3» качество умеренно выраженное; 

25 и менее баллов -«2» качество выражено слабо, не выражено. 

 

________________________________  / _______________________________/ 
 (подпись руководителя практической подготовки от предприятия)                                                            ( ФИО, должность) 

 

 «____»_________________20__г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года 

ФГОС СПО по специальности 13.02.10 Электрические машины и апппраты 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. N 830; 

Профессиональным стандартом слесарь-электрик (per. № 185 утвержден 

приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от «17» 

сентября 2014 г. №646н); 

 - требованиями, предъявляемыми к участникам чемпионатов WorldSkills 

Russia (WS)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции 

«Электромонтаж»;  

- запросами работодателей, потребностями региона в выпускниках по 

данной профессии 

 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора,старший мастер,  преподаватели, 

сотрудники учебной части, педагог-психолог, мастер п/о,  педагог-



организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – 

работодателей 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
ЛР 20 



выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

 

1.1 Актуальность программы воспитания. 

В настоящее время воспитание молодежи является одной из ключевых задач, 

стоящих перед обществом в целом и профессиональным образовательным 

учреждением в частности.   

Одна из главных задач системы профессионального образования - повышение 

качества подготовки специалистов. В условиях модернизации профессионального 

образования возросли требования к выпускникам колледжей. В процессе 

формирования конкурентоспособного и компетентного специалиста важную роль в 

настоящее время играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в воспитании гармонично развитой и социально ответственной 

личности и приобщении студентов колледжей к будущей профессиональной 

деятельности.  

Определение ценностных ориентиров, соответствующих современным 

реалиям, обретения духовности, общепризнанных и традиционных для России 

идеалов, и ценностей является важным для человека, поскольку помогает ему 

адаптироваться к жизненным условиям, осмыслить свое место в жизни, стать 

профессионально востребованным специалистом.  

Наиболее емкие понятия, отражающие единство обучения, воспитания и 

развития – это понятие компетентность и компетенция, формирование которых 

сегодня является стратегической целью профессионального образования.  

С формированием компетентности будущего специалиста связано качество 

профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

 



1.2 Обоснование программы воспитания. 

В ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

созданы условия для воспитания и развития личности обучающихся: 

• гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса;  

• демократические принципы и стиль управления, включающие 

адекватную реакцию на общественный заказ;  

• разумная дисциплина и порядок, как условия обеспечения безопасности 

обучающихся в образовательном пространстве;  

• возможность проявления инициатив, обучающихся и их поддержка со 

стороны администрации и педагогов.  

Воспитание и социализация обучающихся реализуется в развивающей 

образовательной среде, характеризующейся открытым, активным, безопасным, 

диалоговым взаимодействием участников образовательного процесса.  

Общими усилиями педагогов и родителей создаётся образовательная среда, 

чтобы каждый обучающийся, вне зависимости от своих индивидуальных 

особенностей, мог реализовать себя, как субъекта собственной жизни, деятельности 

и общения, строить взаимодействие с объектами окружающего мира.  

 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания обучающихся, предоставляющую условия, 

которые способствуют индивидуальному развитию обучающихся и их 

коллективному взаимодействию. 

Определяющими факторами для педагогического коллектива колледжа 

являются: повышение роли воспитания в профессиональном становлении будущего 

специалиста, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, гармоничное 

развитие личности обучающегося, реализация ее творческой и гражданской 



активности, повышение профессионального уровня будущих специалистов, 

духовно-нравственное, патриотическое, художественно-эстетическое воспитание 

обучающихся.  

В колледже уделяется большое внимание вопросам профилактики 

правонарушений обучающихся. Подростки, склонные при определённых 

обстоятельствах к девиантному способу поведения, Советом профилактики 

правонарушений колледжа зачисляются в «Группу риска». С ними проводится 

работа по индивидуальному плану.  

 

Разрабатывая планы работы с обучающимися классные руководители 

определили проблемы, влияющие на развитие социальной компетентности каждого 

из них: 

проблемы, связанные с личностными особенностями: 

• высокий уровень тревожности; 

• заниженная самооценка; 

• низкий уровень самоорганизации, саморефлексии; 

• низкий уровень личной инициативы; 

• западание потребности в самовыражении, самореализации 

проблемы, связанные с особенностями организации деятельности и общения: 

• однообразие связей в общении; 

• пассивная, «исполнительская» позиция обучающихся; 

Данные проблемы учтены при планировании воспитательной деятельности в 

колледже.  

 

Программа профессионального воспитания обучающихся в полной мере 

охватывает основные направления, которые позволят обучающимся реализовать 

себя в современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества 

личности и быть востребованными со стороны государства и общества.  



В колледже на данный момент созданы условия для раскрытия творческого 

потенциала и самореализации, обучающихся через основные направления 

воспитательной деятельности.  

Вместе с тем, в ходе анализа воспитательной деятельности ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» был выявлен ряд 

проблем: 

- необходимость внедрения новых форм и методов воспитательной работы для 

повышения результатов воспитательной деятельности; 

- необходимость совершенствования работы по формированию гражданской 

ответственности, ценностно-смысловых ориентиров у молодежи, позволяющих им 

успешно реализоваться в обществе; 

- развитие действенной системы самоуправления обучающихся; 

- развитие проектной деятельности обучающихся, способствующей развитию 

их личностных качеств;  

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, современные условия 

жизни, предъявляющие новые требования к образовательному процессу в 

профессиональной образовательной организации, анализ проблем, выявленных в 

ходе анализа воспитательной деятельности колледжа     позволили разработать 

Программу профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина». 

Программа представляет собой потенциальную модель системы воспитания 

обучающихся. Используемый подход предполагает наличие целостной системы 

воспитательной деятельности в колледже, опирающейся на научные и практические 

достижения в области воспитания студенческой молодежи, а также на положения 

действующих законодательных и нормативных актов в области образования, что 

является объективной предпосылкой создания конкурентноспособной модели 

системы воспитания.  

Важной целью педагогического коллектива и каждого педагога колледжа  - 

вывести подростка в режим саморазвития, поддерживать и стимулировать этот 



режим, формировать веру в себя, а также обеспечивать инструментарием 

социализацию обучающихся.  

Программа профессионального воспитания ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина» является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений.  

Ход работы по реализации Программы будет анализироваться на совещаниях, 

собраниях педагогического коллектива колледжа. Перспективным направлением 

является разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 

технологий воспитательной деятельности, включенных в Программу, корректировка 

действующих и создание подпрограмм с учетом тенденций развития 

профессионального образования в России. 

 

1.3 Принципы реализации Программы 

− открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов; 

− демократизм – переход к системе, основанной на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

− духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина; 

− толерантность, как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

− вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 



профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности; 

− системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности; 

− социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. 

 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в 

социальном окружении. 

 

1.4 Возможные риски программы и пути их преодоления 

При внедрении инновационной адаптивной модели системы воспитательной 

работы могут возникать и определенные риски, такие как: 

− отсутствие мотивации у обучающихся; 

− инертность педагогов и обучающихся; 

− инертность внешней среды. 

Пути преодоления трудностей: 

Достаточно высокий уровень управленческой компетентности исполнителей 

программы, информационно - разъяснительная работа, обеспечение методического 

сопровождения и согласованности действий между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса значительно снизят возможные проблемы.  

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДБ Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору из обязательных 

предметных областей) базовые 



ОУДБ.01 Русский язык ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 

8 ЛР 11 

ОУДБ.02 Литература ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 
7 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 14 

ОУБД.03 Родная литература ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 

7 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 14 

ОУДБ.04 Иностранный язык ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 

11 ЛР 13 

ОУДБ.05 История ЛР 1 ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 10 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 12 
ЛР 14 ОУДБ.06 Физическая культура ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР 17 

ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 9 ЛР 

12 ЛР 17 ЛР 19 

ОУДБ.08 Астрономия ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10 

ЛР 11 ЛР 14 

 

 

ОУДП Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору из обязательных 

предметных областей) профильные 

ОУДП.01 Математика ЛР 2 ЛР 7 ЛР 14 

ОУДП.02 Информатика ЛР 2 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10 

ЛР 14 ЛР20 ОУДП.03 Физика ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 
10 ЛР 11 ЛР 14 

УДД Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 

УДД.01 Естествознание/Основы проектной деятельности ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 

11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

20 ЛР 21 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5  ЛР 6 ЛР 8 

ЛР 11 ЛР 12 ЛР 14 

 ОГСЭ.02  История  ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 

ЛР6  ЛР7ЛР8 ЛР10 

ЛР11 ЛР12 

 
ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности    ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 

ЛР 7 ЛР 8 ЛР 14 

 ОГСЭ.04  Физическая культура  ЛР 1 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 17  

 

ЕН.00   Математический и общий  естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика  

 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 14 

ЕН.02  Экологические основы природопользования  

 ЛР 7 ЛР 9 ЛР10 ЛР 18 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 4 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 14 
ЛР 19 

ОП.02 Электротехника и электроника ЛР 4 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 14 
ЛР16 ЛР 19 



ОП.03  Метрология, стандартизация м сертификация  ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 18 

ЛР 19 

 ОП.04   Техническая механика ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 20 ЛР21 

ОП.05   Материаловедение  

 ЛР 13 ЛР 14 ЛР15 ЛР 21 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 13 ЛР15 ЛР 18 ЛР 

 

ОП. 07 Основы экономики  ЛР 13 ЛР 14 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

 ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности  ЛР 13 ЛР15 ЛР 17 ЛР 19 

ЛР 21 

ОП. 09 Охрана труда  ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 20 ЛР22 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 10 ЛР 11ЛР13 ЛР17 

ОП.11 Способы поиска работы ЛР 13 ЛР 14 ЛР 17 ЛР 18 
ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

ОП.12 Основы предпринимательства ЛР 13 ЛР 14 ЛР15 ЛР 17 

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ЛР22 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение работ по изготовлению 

электрических машин, аппаратов и установок.  

МДК.01.01 Теоретические основы процесса изготовления 

электрических машин, аппаратов и установок 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 14 ЛР 18 

ЛР20 

МДК.01.02 Основы проектирования электрических изделий 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 14 ЛР 18 

ЛР20 

МДК.01.03 Технологические процессы и оборудования производства 

электротехнических изделий  

УП.01 Учебная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 
ЛР 13 ЛР 15 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ПП.01 Производственная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 13 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

ПМ.02 Контроль качества выполняемых работ.  

МДК.02.01 Контроль качества и испытания продукции 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 



МДК.02.02 Контроль качества технологических операций 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

УП.02 Учебная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 
ЛР 13 ЛР 15 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ПП.02 Производственная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 13 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

ПМ.03 Обеспечение надежной работы электрического и 

электромеханического оборудования  

МДК.03.01 Теоретические основы организации монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, аппаратов и установок 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

МДК.03.01 Основы электроснабжения объектов отрасли 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

УП.03 Учебная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 
ЛР 13 ЛР 15 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ПП.03 Производственная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 13 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

ПМ.04 Организация работ коллектива исполнителей  

МДК.04.01 Планирование и организация работ структурного 

подразделения 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 
ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

УП.04 Учебная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 
ЛР 13 ЛР 15 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ПП.04 Производственная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 13 
ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям: 

18312 «Сборщик электрических машин и аппаратов», 18590 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»  

МДК.05.01 Технология сборки электрических машин, аппаратов и 

установок 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 
ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

УП.04 Учебная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 
ЛР 13 ЛР 15 ЛР 17 ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 

ПП.04 Производственная практика ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 13 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 
ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР22 

ППД Производственная практика (преддипломная) 

ПА Промежуточная аттестация 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
 
  



Содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная работа колледжа осуществляется через реализацию комплекса 

мероприятий, включенных в модули: 

Модуль «Ключевые дела ПОО»: 

- способствует интенсификации общения, формирует ответственную 

позицию обучающихся к происходящему в колледже; 

- способствует формированию инициативности и опыта 

сотрудничестваобучающихся, готовности к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; 

- способствует формированию позитивного опыта социального поведения 

На уровне региона, района, города: 

- участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия; 

- участие в проектах «Россия - страна возможностей», «Большая 

перемена», «Лидеры России», «Мы вместе»; 

- участие в областной олимпиаде профмастерства; 

- участие в конкурсах профессиональной направленности; 

- акция «Помоги детям, поделись теплом»; 

- участие во всероссийских и региональных событиях культурологической 

направленности; 

- участие в акции «Чистота и порядок», 

- участие в акции «Забота и уважение»; 

- фестиваль «Студенческая весна» и др 

на уровне образовательной организации: 

- конкурс индивидуальных проектов; 

- конкурс курсовых работ; 

- участие в демонстрационном экзамене; 

- проведение предметных недель и декад; 

- олимпиады по профессиям, учебным дисциплинам; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных Дню Победы; 



- «Ярмарка выпускника»; 

- День знаний; 

- Посвящение в студенты; 

- Работа волонтерского движения; 

- работа кружков, спортивных секций; 

- фотоконкурсы; 

- конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции»; 

- книжные выставки; 

- концертные программы, посвященные Дню матери, 8 Марта, Новому 

году и др. 

на уровне учебных групп одной профессии, специальности или укрупненной 

группы профессий, специальностей внутри колледжа: 

- экскурсии в образовательные организации; 

- встречи с работодателями; 

- «Неделя без турникетов» 

- работа на базе профессиональных мастерских в рамках целевой модели 

наставничества; 

- встречи с ветеранами профессии, представителями трудовых династий; 

- предметные недели, недели по профессиям 

- тематические классные часы «Моя профессия - моё будущее!»; 

- социальные инициативы студентов, в том числе подготовка 

праздничных концертов к Дню посвящения в студенты, к Новому году, Дню 

студента, празднику 8 марта, к выпускным мероприятиям и др. 

на уровне учебной группы: 

- классные часы; 

- походы, экскурсии; 

- экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим 

наследием края; 

- посещение театральных спектаклей, концертов; 



- наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, 

создание благоприятного психологического климата; 

- кинолектории профессиональной направленности и др. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

- занятия в кружках; 

- анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося с педагогом-

психологом и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и социального поведения. 

- посещение обучающегося по месту жительства и др. 

Модуль «Кураторство и поддержка»: 

отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, 

по обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в 

становлении субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления. Также 

это деятельность по организации взаимодействия педагогов с родителями 

обучающихся, выработки стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях, 

привлечения внутренних и внешних воспитательных ресурсов. Модуль включает: 

- реализацию программ «Адаптация первокурсников к новым условиям 

обучения», «Социализация детей-сирот и детей ОБПР», «Сопровождение 

выпускника при выстраивании индивидуальной траектории трудоустройства», 

Программы по профилактике правонарушений, по развитию творческого потенциала 

обучающихся; 

- проведение тренингов, анкетировании, тестирований и других 

мероприятий педагогом-психологом и социальным педагогом; 

- работа в группе социальных партнеров; 

- взаимодействие классных руководителей учебной группы с 

преподавателями, работающими в учебной группе, по вопросам успешности 

освоения обучающимися образовательной программы; 

- совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на 



педагогическом совете, методических кафедрах; 

- посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля 

качества усвоения обучающимися образовательной программы. 

Модуль «Студенческое самоуправление»: 

- работа студенческих лидеров в региональном центре развития 

студенческого самоуправления; 

- взаимодействие Совета студенческого самоуправления с социальными 

партнерами; 

- участие обучающихся в разработке и обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся процесса обучения; 

- работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями 

образовательного процесса; 

- участие Совета студенческого самоуправления в работе Совета 

профилактики правонарушений; 

- работа Студенческого совета по организации и участию в акциях, 

проектах различного уровня (например, «Георгиевская ленточка», «Бессметный 

полк», «Чистота и порядок», «Забота и уважение», «Студенческая весна», День 

города, День Победы и др.); 

- работа редакционной комиссии обучающихся, освещение в 

студенческих средствах массовой информации (страницы сообществ учебных групп 

в ВК, студенческие информационные уголки и др.) 

- внедрение института наставничества; 

- проведение Дня самоуправления. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

- родительские лектории для повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и 

результатов освоения обучающимися образовательной программы; 



- проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению 

удовлетворенностью условиями образовательного процесса; 

- совместные коллективные творческие дела; 

- экскурсии, походы, поездки и др. 

- проведение неформальных клубных встреч родителей и обучающихся; 

- вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в акции 

Бессмертный полк и др.); 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

- проведение индивидуальных консультаций родителей с педагогом-

психологом и социальным педагогом по вопросам социальной адаптации 

обучающегося. 

Модуль «Правовое сознание» 

на уровне региона, района, города: 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

- участие в мероприятиях отряда охраны правопорядка; 

- участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Помним», «Диктант Победы», «Свеча памяти»; 

- участие обучающихся в митинге ко Дню России, Дню защитника 

Отечества, Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню памяти и скорби; 

- участие в волонтерских акциях «Помоги ветерану», «Забота и 

уважение», «Чистота и порядок» и др.; 

- Всероссийская акция «Окна Победы», «Диктант Победы», День 

окончания Второй мировой войны. 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства; 

- видеолекторий патриотической тематики совместно с социальными 

партнерами; 

- День города, День Челябинской области; 



- участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

сдача норм ГТО; 

- участие в экологических акциях и субботниках; 

- участие в спортивных соревнованиях и спортивных праздниках. 

на уровне образовательной организации: 

- конкурс плакатов/стенгазет, презентаций, посвященный 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым событиям: 1 сентября - День знаний, 2 октября 

- День системы ПТО, 4 ноября - День народного единства, 31 декабря - Новый год, 7 

января - Рождество, 25 января - Татьянин день (праздник студенчества), 8 февраля - 

День российской науки, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - 

Международный женский день, 1 апреля - День смеха, 12 апреля - День 

космонавтики, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая - День победы, 1 июня - 

Международный день защиты детей, 12 июня - День России, 8 июля - День семьи, 

любви и верности, 22 августа - День государственного флага Российской Федерации; 

- реализация комплексной программы «Противодействие терроризму и 

формирование толерантности в образовательной среде»; 

- месячник военно-патриотической работы; 

- концертные выступления ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, 

Дню героя Отечества; 

- День гражданской обороны; 

- День воссоединения Крыма с РФ; 

- Встреча молодежи допризывного возраста с ветеранами войны, военной 

службы, боевых действий, правоохранительных органов; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом: всероссийская акция «Капля 

жизни», Акция «Вместе против террора», «Наш мир»; 

- День призывника; 

- День Неизвестного Солдата; 

- Кинолектории, посвященные Дням воинской славы России; 



- Уроки Мужества; 

- Урок памяти (день памяти политических репрессий); 

- кинолектории; 

- трудовые акции и десанты; 

- адаптационный курс для первокурсников; 

- работа спортивных секций: баскетбол, волейбол, мини футбол, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, стрельба, и др.; 

- спортивные соревнования, совместные спортивные мероприятия с 

социальными партнерами; 

- спартакиада; 

- книжные выставки, видеолектории, интерактивные лекции, походы; 

- месячник, посвященный ЗОЖ; 

- экологические субботники, акции; 

- конкурсы мультмедийных презентаций, рисунков, плакатов, буклетов, 

видеороликов среди обучающихся по формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни; 

- реализация инновационной образовательной программы «Колледж – 

территория здоровья»; 

- реализация программы по профилактике правонарушений и др. 

на уровне учебной группы 

- тренинги командообразования; 

- групповые собрания; 

- формирование выборного актива учебной группы, выработка 

совместных правил общения и взаимодействия внутри учебной группы; 

- благоустройство, оформление, озеленение территории, аудиторий, 

рекреаций, событийный дизайн; 

- классные часы с дискуссиями о патриотических, семейных ценностях, 

диспутами о социальных проблемах молодежи и семьи, в том числе направленные 

на предупреждение асоциальных явлений; 



- экологические экскурсии; 

- экологические акции; 

- классные часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о 

раздельном сборе мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом 

питании и др. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

- наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия; 

- создание благоприятных условий для приобретения обучающимся

 опыта осуществления социально значимых дел; 

- индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по 

формированию здорового образа жизни и экологической культуры личности. 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом 

и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в 

студенческой среде, в профессиональном окружении. 

Модуль «Профессиональный выбор» 

на уровне региона, района, города: 

- участие в областных конкурсах профмастерства, в чемпионате 

WorldSkills, Абилимпикс; 

- акция «Неделя без турникета»; 

- участие в мероприятии «Ярмарка вакансий учебных мест», «Ярмарка 

вакансий рабочих мест» на уровне образовательной организации: 

- проведение недель профессионального мастерства; 

- проведение встреч с выпускниками, работодателями, представителями 

предприятий; 

- организация круглых столов, проведение тематических бесед, тренингов, 

проведение тестирования; 

- организация экскурсий на предприятия; 

- проведение тематических классных часов и др. 



Модуль «Цифровая среда» 

на уровне региона, района, города: 

- участие во Всероссийских, областных, районных конкурсах 

презентаций; конкурсах интеррактивных плакатов и др.; 

- участие в акциях «Интернет. Территория безопасности» 

на уровне образовательной организации: 

- проведение конкурсов презентаций, защита проектов; 

- проведение мероприятий в рамках профилактических мероприятий на 

тему: «Безопасный интернет». 

на уровне учебной группы: 

- проведение мероприятий с целью формирования стремления к 

реализации сетевой активности, обеспечивающей конструктивный цифровой след, 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в цифровом 

пространстве. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

на уровне образовательной организации: 

- проведение акций: «Чистота и порядок», «Чистый колледж». 

на уровне учебной группы: 

- проведение тематических бесед на темы: «Эстетика труда и 

производства», «Корпоративный имидж», «Промышленная эстетика», 

«Корпоративный стиль»; 

- организация экспозиций на новогодние праздники; мероприятия, 

посвященные праздничным датам. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

Техникуме спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов 

Российской Федерации и сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице: 

- обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития 



на основе возрастных индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 

семьи; 

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы - бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений. 

Цель программы - формирование и развитие личности с ориентацией на 

формирование жизнестойкости и адаптивности обучающихся в условиях глобальной 

неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра 

базовых ценностей и установок личности, в первую очередь социальной 

солидарности, понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и 

как общее будущее. 

Данная цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, 

современных социальных условий, потребностей общества и возможностей 

Техникума. 

  



РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

Правовое основание для разработки Программы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 г. № 295 (с изменениями и дополнениями от 27 февраля, 14, 27 апреля 

2016 г.) 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 



комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 349-р, 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций на период до 2020 года, одобренная Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 г. № ПК-5вн 

- Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 

31.12.2014г.); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.); 

- Конвенция ООН о правах человека; 

- ФГОС СПО третьего поколения и иные документы Правительства РФ; 

- Устав колледжа;  

- Программа развития ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж 

имени А.К. Савина»; 

- Плановая документация колледжа. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Участники программы должны знать содержание программы, нормативно-

правовую базу программы, психологические особенности обучающихся, владеть 

программно-методическим обеспечением, вопросами охраны труда. 

В реализации программы участвуют: администрация, коллектив 

педагогических работников, обучающиеся, родители (законные представители) с 



привлечением внешних партнеров. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Профессиональная образовательная организация располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе 

мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям, чемпионатам World Skills 

Russia используются также ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм 

и требований. Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 78.11.07.000М.000241.02.09. 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 4-2-24-70. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям образовательного 

учреждения осуществляется в кабинетах, лабораториях, мастерских и других 

помещениях, перечень которых определен в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

На базе колледжа работает медицинский кабинет в соответствии с Договором 

о сотрудничестве от 15.08.2018 г. между ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина» и ГБУЗ «Городская поликлиника». Помещения 

медицинских кабинетов соответствует СаНПину 2.3.2.2821-10. 

Основной целью работы медицинского кабинета является оказание первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся, прохождение медицинских осмотров и 

диспансеризации, проведение профилактической работы. Работа медицинского 

кабинета осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным главным 

врачом, согласованным с директором колледжа. 

Работники медицинского кабинета, в соответствии с договором, оказывают 

содействие администрации и педагогическому коллективу в создании условий, 



гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся колледжа, а также в приобретении знаний, умений, навыков, 

необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Для проведения воспитательной работы профессиональная образовательная 

организация обладает следующими ресурсами: 

1. Аудитории, оснащенные компьютером и телевизором 

2. Компьютерный класс с выходом в Интернет 

3. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

5. Музей «Дорога жизни» 

6. Актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием 

7. Спортивный зал и тренажерный зал, стадион 

8. Конференц-зал 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационно-методический ресурс: 

 в информационно - методическом кабинете создан пакет нормативно-

правовых и управленческих документов по программе;  

 создан банк диагностических методик; 

 создана база данных по мониторингу реализации Программы;  

 разработаны методические материалы по направлениям работы; 

 разработаны методические материалы для работы классного руководителя; 

 систематически оформляется информация на стенде «Наша жизнь»; 

 оформлен уголок для родителей  

 оформляются регулярно буклеты по направлениям воспитательной 



деятельности.  

 тренинги. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации 

  



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗАВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, 

обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 



работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

.



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

на период 01.09.2021-30.06.2022 г. 

Сатка, 2021 
  



Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по следующим модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

  



Дата Содержание и формы деятельности Участники Место прове-

дения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

ГЯБРЬ 01 День знаний. Торжественная линейка Обучающиеся всех 

курсов 

Площадь перед 

колледжа или 

актовый зал 

Заместитель директора 

по УВР (далее - ЗД по 

УВР),  

ЛР 1-4 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Профессиональны

й вы 

бор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
01 Единый день безопасности на территории 

Тульской области, направленный на про-

филактику детского травматизма 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ка- 
бинеты 

классные руководители, 

мастера ПО 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое сознание» 

01 День солидарности в борьбе с терро- Обучающиеся Учебные ка- Классные руководите- ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

ризмом. Классные часы «Беслан - наша 

память и боль» 

всех курсов бинеты ли ЛР 8 «Кураторство и 

поддержка» 

03 День окончания Второй мировой войны. 

Классные часы 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

1 неделя Организация работы спортивных секций, 

предметных кружков 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое

 

само 

управление» 



09-11 Соревнования по мини-футболу, посвя-

щенные Дню трезвости 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Руководители физвос-

питания 

ЛР 9 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

2-3 недели Входной контроль качества знаний и 

умений обучающихся первого курса 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка 

бинеты 

преподаватели 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 28 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Ознакомление обучающихся с локальными 

актами ГПОУ «СГ-КК имени А.К. Савина» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение медицинских 

осмотров, профилактических прививок 

обучающихся 

Обучающиеся 

всех курсов 

Медицинские 
пункты 

Заведующий медицин-

ским пунктом 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Профилактический осмотр обучающихся 

на наличие кожных заболеваний, педику-

леза 

Обучающиеся 

всех курсов 

Медицинские 

пункты 

Заведующий медицин-

ским пунктом 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

В течение Всероссийский открытый урок «Основы Обучающиеся Учебные ка- Педагоги-организаторы ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» месяца безопасности жизнедеятельности» всех курсов бинеты ОБЖ, классные руко-

водители 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

25 Общие и групповые родительские собрания Родители Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

ЗД по УВР, классные 

руководители, мастера 

ПО 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 4 неделя Составление социальных паспортов учеб-

ных групп 

Обучающиеся 

всех курсов 

- классные руководители ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 



В течение 

месяца 

Участие во Всероссийском «Уроке трудо-

вой доблести» 

Совет само 

управления 

- ЗД по УВР, классные 

руководители, мастера 

ПО 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

13- 
ЛР 21 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Профессиональны

й вы 

бор 1 неделя Организация дежурства в закрепленном 

кабинете 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, ма 

стерские 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» В течение 

месяца 

Участие во Всероссийском Эко-марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

Обучающиеся 

всех курсов 

- Заведующий библиотекой ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 30 Конкурс рекламных видеороликов «Моя 

профессия», посвященный системе ПТО 

России 

Обучающиеся 

всех курсов 

- ЗД по УВР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» В течение 

месяца 

Организация взаимодействия с ПДН, КДН 

и ЗП (составление общего плана работы) 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 1-3 недели Организация работы Совета профилактики 

правонарушений 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

- ЗД по УВР, классные 

руководители, мастера 

ПО 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» В течение 

месяца 

Психологическое сопровождение обуча-

ющихся первого курса, выявление про-

блем, корректировка поведения 

Обучающиеся 1 

курса 

- Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 27 

«Кураторство и 

поддержка» 



1-3 недели Оформление и комплектация личных дел 

обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа 

Обучающиеся - 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей и лица 

из их числа 

- Социальные педагоги ЛР 2 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

2-3 недели Организация работы кружка «Познай себя» Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи ЛР 2 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

4 неделя Формирование списка обучающихся, со-

стоящих на различных видах учета 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

- Социальные педагоги ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

2-3 недели Организация работы службы медиации Обучающиеся 2- Кабинет меди- Педагоги-психологи ЛР 2 «Кураторство и 

поддерж- 
 

 

(примирения): реализация дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «ШАГИ НАВСТРЕЧУ» 

(подготовка юных медиаторов) 

4 курсов ации 
 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 27 

ка» 

«Правовое 

сознание» 

3 неделя Формирование составов Советов само-

управления обучающихся 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, классные 

руководители, мастера 

ПО, студ. совет 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР27 

«Студенческое

 

само 

управление» 

4 неделя Организация социально 

психологического тестирования, направ-

ленного на раннее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

компьютерные 
кабинеты 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое 

сознание» 



3 неделя Формирование составов волонтерских 

отрядов «Мы вместе», «Киберпатруль71» 

Совершеннолет-

ние обучающиеся 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 26 

«Студенческое

 

само 

управление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, классные 
руководители, мастера 
ПО 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Цифровая среда» 
     

ЛР 19 «Организация

 пр

едмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

ОКТЯБРЬ 

ЯБРЬ 01 День пожилых людей Акция «От сердца к 

сердцу 

Волонтеры Территория 

населенных 

пунктов 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

05 День Учителя. Праздничный концерт, по-

священный Дню учителя 
Обучающиеся 
всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 



02 Конкурс «История образовательной 

организации» на сайте, посвященный 

системе ПТО 

Обучающиеся 
всех групп 

- ЗД по УВР, классные 
руководители 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация

 пр

едмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

2 неделя Классные часы, посвященные Дню граж-

данской обороны (04.10) 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

07 Конкурс стенных газет «Парад профессий», 

посвященный Дню профтехобразования 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, классные 

руководители, мастера 

ПО 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация

 пр

едмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

3 неделя Беседы на тему: «Довольны ли вы выбором 

своей специальности (профессии)» 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 4 

ЛР 13 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный вы-       

бор» 

В течение 

месяца 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УВР, классные 

руководители, мастера 

ПО 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Цифровая 

среда» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс по повышению право-

вой грамотности 

«Поворот на ПРАВО» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Организация
 пред
мет 

но-эстетической 
среды» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс экскурсионных проек-

тов «С чего начинается Родина» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 



В течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, мастера 

ПО 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» 

4 неделя Круглые столы: «Семья - исток нравствен-

ных отношений в истории человечества» 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка 
бинеты Классные руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Личное и командное первенство по 

настольному теннису среди юношей и де-

вушек 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое

 с

амо 

управление» 
3 неделя Тематические классные часы: «Здоровым 

быть модно» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

заведующие меди-

цинским пунктом 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 
В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской профориентаци-

онной акции 

«Неделя без турникетов» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР,  ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР 28 

«Профессиональный вы 

бор» 

В течение 

месяца 

Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Всероссийского фе- 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, педагоги-

организаторы, 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
 

 

стиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
  

классные руководители 
  

В течение 

месяца 

Виртуальные экскурсии «Музеи природы» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 10 

ЛР 11 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» В течение 

месяца 

Социально-психологическое тестирование 
обучающихся 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Компьютерные 
кабинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

По согласова-

нию 

Встреча с инспектором подразделения по 

делам несовершеннолетних на тему «Под-

росток и закон» 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 



В течение 

месяца 

Посещение по месту жительства обучаю-

щихся, состоящих на внутреннем учете 

Обучающиеся, 

состоящие на 

внутритехнику- 

мовском учете 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Кураторство и под 

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Анкетирование первокурсников по выявле-
нию уровня адаптации 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи ЛР 9 

ЛР 23 

«Профессиональный вы 

бор» 

30 День памяти жертв политических ре-

прессий. Уроки памяти. 

в техникуме 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое

 

само 

управление» 
В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 
В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, мастер по, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 
     

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР17 

«Цифровая среда» 

«Студенческое

 

само 

управление» 
НОЯБРЬ 

[БРЬ 4 День народного единства 
Единый классный час 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

1 неделя Классные часы «Безмолвный крик», посвя-

щенные сохранению репродуктивного здо-

ровья, профилактике абортов 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

заведующие меди-

цинскими кабинетами 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
2 неделя Беседы с обучающимися по вопросу ис-

пользования средств мобильной связи (с 

проведением тренинга) 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 



02.11-06.11 

09.11-03.11 

16.11-20.11 

23.11-27.11 

Недели дисциплин: Иностранный язык, 

Физики, математик и информатики Химии, 

биологии, географии Русского языка и 

литературы 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

 преподаватели ЛР 22 

ЛР23 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный вы 
бор» 

В течение 

месяца 

Тренинги по развитию коммуникативных 

компетенций обучающихся умению вести 

грамотный, позитивный диалог 

Обучающиеся 23 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Первенство техникума по баскетболу: - 

девушки - юноши 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

3 неделя Групповые беседы «Что такое профессио-
нальная этика и
 личностно 
профессиональный рост обучающегося» 

Обучающиеся 23 

курсов 

Учебные 
бинеты 

ка- Классные 
ли 

руководите- ЛР 3 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 20 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

19 Фотоконкурс «Красота земли уральской» Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

4 неделя Классные часы, посвященные 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные 
бинеты 

ка- Классные 
ли 

руководите- ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 



В течение 

месяца 

Региональный конкурс агитбригад анти- 

наркотической направленности 

Волонтеры - Педагоги-организаторы 

Волонтеры 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
В течение 

месяца 

Мониторинг выявления стрессовых и де-

прессивных состояний, суицидальной 

предрасположенности у обучающихся 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Компьютерные 

кабинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 21 

ЛР 23 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 3 неделя Выпуск буклетов «Влияние алкоголя на 

здоровье человека» 

Волонтеры - Волонтеры ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

4 неделя Акция «Сердечко для любимой мамы» Волонтеры Населенные 
пункты 

Волонтеры ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 27 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

30 День матери Конкурс коллажей «Мама 

милая моя», посвященных Дню матери 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, мастер по, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

      

«Студенческое

 

само 

управление» 



В течение 

месяца 

Подготовка участников конкурса 

WorldSkills 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные ка-

бинеты и ла-

боратории 

 мастера произ-

водственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 13- 

ЛР21 

ЛР 26 

ЛР 28 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, мастер по, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пре

дмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

ДЕКАБРЬ 

В течение 

месяца 

Инструктажи по правилам поведения в об-

щественных местах, обращении с пиротех-

никой 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Заведующие отделением 

по безопасности, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 неделя Классные часы «Знать, чтобы жить», по-

священные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое сознание» 

1 неделя Тестирование «Что я знаю о СПИДе?» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое сознание» 1 неделя Акция «Красная ленточка», посвященная Обучающиеся Территория Волонтеры, педагоги- ЛР 2 Ключевые дела 

ПОО» 
 

Всемирному дню борьбы со СПИДом всех групп населенных 

пунктов 

организаторы ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое

 

само 

управление» 



02-06 Неделя здоровья Обучающиеся 
всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 23 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

9 День Героев Отечества. Торжественная 

линейка 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, педагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» «Студенческое

 с

амо 

управление» 

12 День Конституции Российской Федера-

ции Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Конституции РФ 

Обучающиеся 
всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР,  

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

16 Конкурс творческих работ «Память 

нашу не стереть с годами» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

2 неделя 
Групповые классные часы, посвященные 
Международному дню инвалидов (3 декаб- 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддерж- 

 

Ря) 
    

ка» 

«Правовое сознание» 



3-4 недели Классные часы, посвященные героической 

обороне Тулы и освобождению 

Киреевского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

По согла-
сованию 

Экскурсии обучающихся на предприятия, 

активно использующие 1Т-технологии 

Обучающиеся 34 

курсов 

Предприятия Заведующий практикой ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

22 декабря Декада электриков Обучающиеся 

Учебные 

кабинеты 

ЗД по УВР, мастер ПО, 

классные руководители 

ЗД по 

УМ и 

ИР, ЗО 

по ЛР 13 

В течение 

месяца 

Малые Олимпийские игры Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

3 неделя Анкетирование обучающихся о качестве 

питания в столовой техникума 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Социальные педагоги ЛР 2 «Правовое 

сознание» 

07-11 

14-18 

Неделя специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям) 

Неделя профессии 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично-механизированной сварки 

(наплавки)) и специальности 22.02.06 Сва-

рочное производство 

Обучающиеся по 

направлению 

подготовки 

Учебные ка-

бинеты и ла-

боратории 

ЗД по УМ и ИР, ЗО по 

УМР, мастера произ-

водственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 22 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 
Областной конкурс творческих работ обу-

чающихся «Тула - город солдат», «Тула - 

город-герой», приуроченный 80-ой годов-

щине обороне города Тулы в Великой Оте- 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» «Студенческое

 с

амо- 

 

чественной войне и 45-летия присвоения 

городу Туле почетного звания «Город- 

герой» 

   

ЛР 27 управление» 



2-3 недели Украшение учебных кабинетов к Новому 

году 

Обучающиеся 
всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители, 

заведующие учебными 

кабинетами 

ЛР 11 «Кураторство и под 

держка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

7-28 Праздничное новогоднее представление Обучающиеся 
всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

По согла-

сованию 

Встреча со специалистами комиссии 

по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, инспекторами ПДН 

Обучающиеся 12 

курсов 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР19 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» «Студенческое

 с

амо 

управление» 

ЯНВ >АРЬ 

3 неделя Круглые столы: «Семья - исток нравствен-

ных отношений в истории человечества» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 
      

эстетической среды» 



3 неделя Спортивный праздник «Зимние забавы» Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив 

ная площадка) 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

3 неделя Профилактический осмотр обучающихся 

на наличие кожных заболеваний, 

педикулеза 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка 
бинеты 

Заведующие медицин-

ским кабинетом 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

4 неделя Мастер-классы для обучающихся 

общеобразовательных школ 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные ка-

бинеты, лабо-

ратории 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

4 неделя Классные часы «Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный

 

вы 

бор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
21 Конкурс видеопоздравлений ко Дню сту-

дента 

Обучающиеся 

всех групп 

- классные руководители ЛР 11 

ЛР 27 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Интеллектуальный квест «Вместе все пре-

одолеем!», посвященный Дню студента 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 27 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

27 День снятия блокады

 Ленинграда 

Флешмоб #помнимЛенинград, посвящен-

ный Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 



В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» «Студенческое

 с

амо 

управление» 

ФЕВ] РАЛЬ 

1 неделя День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) (2 

февраля) 

Классные часы 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

2 неделя День русской науки (8 февраля) 

Классные часы 

Обучающиеся 

всех групп Обу-

чающиеся всех 

групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

3 неделя Групповые беседы с обучающимися, 

направленные на сохранение репродуктив-

ного здоровья, основам валеологических 

знаний 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители, 

заведеющие мединским 

пунктом 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

4 неделя Беседы с обучающимися по вопросам пове-

дения, мерам предосторожности в зимний 

период 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Заведующие отделением 

по безопасности, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение Месячник гражданско-

патриотического 
Обучающиеся Учебные ка- Руководители физвос- ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 



месяца воспитания, посвященный Дню защитник 

Отечества 

всех групп бинеты, спор-

тивный зал 

питания, педагоги- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Акция «Здоровый защитник - опора Рос-

сии» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

Педагоги- организаторы,

 волон 

теры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» В течение 

месяца 

Спортивная эстафета «Добры молодцы», 

посвященная Дню защитника Отечества 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

4 неделя Классный час «Я бы в армию пошёл...» 

посвящённый вооружённым силам России 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 17 Конкурс презентаций «Герой России. Кто 

он?», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги- организаторы,

 класс 

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» «Студенческое

 с

амо 

управление» 

МАРТ 

1 неделя Тематические беседы «Будьте счастливы и Обучающиеся Учебные ка- Педагоги-психологи, ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 



 

человечны» всех групп бинеты классные руководители ЛР 9 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

3 Международный женский день 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

В течение 

месяца 

Спортивный праздник «Сила, красота, гра-

ция», посвященный Международному жен-

скому дню 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привыч-

кам» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Руководители физвос- 

питания 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс социальных антинарко- 

тических проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Первенство техникума по волейболу среди 

юношей и девушек 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 

ЛР 22 

ЛР 25 

«Ключевые дела 
ПОО» «Кураторство
 и
 под 

держка» 
«Студенческое
 с
амо 
управление» 

2 неделя Беседы с обучающимися по вопросам пове-

дения, мерам предосторожности во время 

ледохода, таяния льда на реках, озерах, 

прудах и иных водоемах, при лыжных 

прогулках, рыбной ловле и иных 

мероприятиях, 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители, 

заведующие отделением 

по безопасности 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

 

которые могут нанести угрозу жизни 
     



3 неделя Беседа «Трудности профессионального са-

моопределения (классификация профессий 

для ориентации в мире труда, алгоритм вы-

бора профессии.)» 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 4 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс учебно-

исследовательских работ

 обучающихся 

«Здоровая еда - здоровый организм» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

18 День воссоединения Крыма с Россией 
Патриотический час «Навеки вместе» 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

4 неделя Классные часы «Дом моей мечты» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители ЛР12 «Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство

 и

 под 

держка» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» 

24 Фотоконкурс «Я здоровье берегу!», посвя-
щенный Дню здоровья 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Выпуск буклетов о вреде курения «Мифы и 

реальность» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Волонтеры, студсовет ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

4 неделя Час общения «Твори добро!» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло- 

ЗД по УВР, мастер по, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддерж- 



 

мере поступления документации) 
 

жениями 
 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пр

едмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Информационный час «Государственные 
символы России» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, мастер по, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Общее и групповые родительские собрания Родители (за 

конные предста-

вители) обуча-

ющихся всех 

групп 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

ЗД по УВР, мастер по, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 неделя Викторина «Великие имена в моей профес-

сии» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный вы 
бор» 

2 неделя День космонавтики 
Час общения «Путь в космос» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

2 неделя День здоровья, посвященный Всемирному 

дню здоровья 

Обучающиеся 

всех групп 
Спортивный зал

 (спортив-

ные площад 

ки) 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Командное первенство по скиппингу среди 

юношей и девушек 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив- 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое

 

само- 



   

ные площад 

ки) 

  

управление» 

3 неделя Онлайн-экскурсии «Великая 

Отечественная война в истории 

Челябинской области» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Преподаватели обще 

ственных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое

 с

амо 

управление» 

4 неделя Классный час «Депрессия и способы 

борьбы с ней. Учитесь властвовать собой (о 

необходимости самовоспитания)» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

4 неделя Акция «Чистый колледж» Обучающиеся 

всех групп 

Территория 

техникума 

Классные руководители, 

мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

том числе оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Территория 

техникума, 

учебные каби-

неты, лабора-

тории 

ЗД по УВР, мастер по, 

социальные педагоги 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Час общения «Профессиональное само-

определение, его связь с выбором пути 

продолжения образования 

(многоступенчатость образования, 

подготовительные курсы)» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 18 

ЛР 20 

ЛР 22 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный

 

вы 

бор» 3 неделя Фотоконкурс «Весеннее настроение» Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Профилактическая акция «Дети России» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка-

бинеты, спор- 

ЗД по УВР, мастер по, 

социальные педагоги 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 



   

тивный зал, 

актовый зал 

   

4 неделя Час общения «Волонтёрство - добро с 

большой буквы» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УВР, мастер по, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

30 Тематический урок ОБЖ, посвященный 

Дню пожарной охраны 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пред

мет 

но-эстетической 

среды» «Студенческое

 с

амо 

управление» 

МАЙ 

02 Праздник весны и труда 

Торжественная линейка 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

1 неделя Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Ок-

на Победы» и т.д. 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

04 Спортивный праздник «Мужеством 

едины», посвященный Дню Победы 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный 

зал, спортив 

ная площадка 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое

 с

амо 

управление» 
05 Музыкальный конкурс «Песни нашей 

Победы», посвященный Дню Победы 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 



     

ЛР 26 «Студенческое

 с

амо 

управление» 
1 неделя Групповые классные часы «Не смолкнет 

слава тех великих лет!» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 

В течение 

месяца 

Региональная профилактическая акция 

«Ан- тинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков!» 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка-
бинеты, спо- 
ривный зал, 
актовый зал, 
библиотека 

ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое

 с

амо 

управление» 
2 неделя Час общения «Семья - это бесценный дар», 

посвященный Дню семьи 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

3 неделя Классный час «Жестокость и ее причины» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

3 неделя Групповые беседы по вопросам 

безопасного обращения с огнем, тушения 

лесных пожаров и бережного отношения к 

природе 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

4 неделя Классный час «Учимся позитивному обще-

нию» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

24 День славянской письменности и 
культуры. Цикл мероприятий 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 
В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 



     

ЛР 13 

ЛР 14 

25 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пре

дмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

ИЮНЬ 

)НЬ 1 Международный день защиты детей 

Спортивные соревнования 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив 

ная площадка) 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 9 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

6 Пушкинский день России 

Библиотечный час «Я в гости к Пушкину 

спешу», посвященный Дню русского языка 

Обучающиеся 

всех групп 

Библиотеки Заведующий библиоте-

кой 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10 День России (12 июня) 

Конкурс презентаций «»С чего начинается 

Родина» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги- организаторы,

 класс 

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

2 неделя Онлайн-экскурсии «Я живу в России!», по-

священные Дню независимости России 

«Моя Родина - Россия!» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Преподаватели обще 

ственных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

3 неделя Лекции об ответственности за заведомо 

ложные сообщения об акте терроризма 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Заведующий отделением 

по безопасности 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

3-4 недели Проведение военно-спортивных сборов для 

юношей допризывной молодежи 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

3 неделя Беседы в учебных группах, посвященные 

Дню борьбы против табакокурения (31 

мая) 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

3 неделя Информационно-просветительские беседы 

по вопросам сохранения репродуктивного 

здоровья 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

заведующие меди-

цинскими пунктами 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание» 

22 День памяти и скорби Обучающиеся Учебные ка- Классные руководите- ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 



 

Классный час «В этот день покой нару-

шен...», посвященный Дню памяти и 

скорби 

всех групп бинеты ли ЛР 2 

ЛР 5 

«Правовое сознание» 

27 День молодежи 

Участие городских, районных 

мероприятиях 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Торжественное вручение документов об 

образовании Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, мастер по, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация

 пре

дмет 

но-эстетической 

среды» 

«Студенческое

 

само 

управление» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 

Литературно-поэтический марафон «Любо-

вью дорожить умейте. » 

Обучающиеся 

всех групп 

Социальная 

группа «ВКон-

такте» 

Педагоги-организаторы ЛР 12 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

АВГУСТ 
       

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» 

Обучающиеся 

всех групп 

Социальная 

группа «ВКон-

такте» 

Педагоги-организаторы ЛР 2 

ЛР 8 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

4 неделя Организационные собрания с родителями 

(законными представителями) 

первокурсников 

Родители (за 
конные предста-
вители) перво 
курсников 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

ЗД по УВР, классные 

руководители, матер по 

ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

 
 
 
 


	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\7 УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ\учебные планы 2021 на сайт\эл машины.pdf
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Для сайта вместе циклы 2022\СПО 2021\13.02.10.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\13.02.10   Электрические машины 2021.pdf
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 01. Русский язык.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 02.литра 121 СПО.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 03. Родная литра 121 СПО.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 04 Иностранный язык 2021 1.doc
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 05 121 .Программа .История..doc
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 06 физическая культура.doc
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 07_ОБЖ Электрические машины и аппараты_2021.doc
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДБ 08.  АСТРОНОМИЯ Электромонтер 1 курс (набор 2021).docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДП.01 матем 2021.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДП.02. Информатика -2021.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ОУДП.03 ФИЗИКА .121 2021.docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\УДД.01   естествозн.doc
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ЕН.01 матем ЭМиА набор 2021 (2 курс 2022).docx
	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\Общеобразетльные программы в сборе 09.03.2022\1 курс 2021-2022\121\ЕН.02   экологич.основы природопольз.docx

	D:\2 МЕТОД КАБИНЕТ\6 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ\Аккредитация 2022\ПРОФ ЦИКЛ-ПРОГРАММЫ\УГС 13.00.00 Вольхина\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\13.02.10 Электрические машины и аппараты 2021 год.pdf
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.01\Титульник для ОП.01.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.01\ОП.01 Инженерная графика.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.02\Титульник для ОП.02.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.02\ОП.02 Электротехника и эл. элэ маш.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.03\Титульник для ОП.03.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.03\ОП.03 метрология      2021.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.04\Титульник для ОП.04.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.04\ОП.04 Техническая механика.doc
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.05\Титульник для ОП.05.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.05\ОП.05Материаловедение.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.06\Титульник для ОП.06.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.06\ОП.06 ИКТ в проф. деятельности 2021.doc
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.08\Титульник для ОП.08.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.08\ОП.08 Право.doc
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.09\Титульник для ОП.09.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.09\ОП.09 Охрана труда.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.10\Титульник для ОП.10.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.10\ОП.10 Безопасность жизнедеятельности.doc
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.11\Титульник для ОП.11.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.11\ОП.11 Способы поиска работы.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.12\Титулльник для ОП.12.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ОП.12\ОП.12 Основы предпринимательской деятельности.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.01\Титульник для ПМ.01.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.01\ПМ. 01 Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.02\Титукльник для ПМ.02.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.02\ПМ. 02 Контроль качества выполняемых работ.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.03\Титульник для ПМ.03.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.03\ПМ. 03 Обеспечение надежной работы электрического и электромеханического оборудования.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.04\Титульник для ПМ.04.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.04\ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителя.doc
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.05\Титульник для ПМ.05.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\ПМ.05\ПМ. 05 .docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\программа практики\Титульник для практики.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\программа практики\Программа практики электрические маш. и аппараты.docx
	D:\Работа13,08,2019\Рабочие программы группа 120\13.02.10 Электрические машины и аппараты набор 2021 год\программа воспитания профессия Электромонтер.doc


