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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)- 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии:  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования(по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   (далее - программа) составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. г. № 273 - ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии:  

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) , утверждённого  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802, зарегистрированный  

Министерством юстиции России 20 августа 2013г. (регистрационный № 

29611); 

3.Базисный учебный план (далее БУП)  

4. Программы профессиональных модулей и дисциплин: 

ОП.01.  Техническое черчение.  

ОП.02. Электротехника.  

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ. 

 Материаловедение, 

ОП.04. Материаловедение. 

ОП.05. Охрана труда. 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности. 

ФК.00 Физическая культура. 

 ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций.  

 ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.  

 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом 

профиля получаемого профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года, 

зарегистрированный Министерством юстиции РФ (рег. № 24480 от 07 июня 

2012 года);       

  6.Приказа Министерства образования и науки  России  от 14 июня 2103г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» , зарегистрированный в Минюсте РФ 30 

июля 2013г., регистрационный № 29200;         



 7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.  № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные среднего профессионального 

образования».        

  8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009г. № 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с 

"СанПиН 2.4.3.2554-09.Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 15197.        

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования».       

10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 

– 696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального 

образования»: с уточнениями и дополнениями;       

 11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 – 

1180 «О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»;     

12.Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г. № 53;     

13.Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866);     

14.Распоряжение Правительства Белгородской области  от 16.04.2012 года № 

211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о 

взаимодействии»;   

15.Распоряжение Правительства Белгородской области  от 18.03.2013года № 

114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской 

области от 16.04.2012 года № 211-рп».    

 16.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года 

№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов»    



17.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 

87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений 

профессионального образования, расположенных на территории 

Белгородской области».   

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии: 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) : 

– на базе основного общего образования –125 недель. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: проведение 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

предприятий под руководством лиц технического надзора. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

электрические машины и электроаппараты; 

электрооборудование; 

технологическое оборудование; 

электроизмерительные приборы; 

техническая документация; 

инструменты, приспособления. 

2.3. Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим 

видам деятельности: 

2.3.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

2.3.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

2.3.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

3.2.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

3.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 



государственная итоговая аттестация. 

4.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

(около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных 

модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими 

присваиваемой квалификации. В состав профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 

часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части 

учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

4.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Специальные требования 
 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 

примерной ППКРС. 

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный 

на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины 



и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО; 

обязана в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 

консультации. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

 Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период 

при сроке обучения 1 год. 

 По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены 

еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 

виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

 Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на 



освоение основ медицинских знаний. 

 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

    теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

    36 часов в неделю)                                              77 нед. 

    промежуточная аттестация                                         5 нед. 

    каникулы                                                        24 нед. 

 Консультации для обучающихся по очной  форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 



деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" . Финансирование реализации 

ППКРС должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня. 

 Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 



междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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Обозначения:   Обучение по циклам и разделу "Физическая культура"    Учебная практика

   Промежуточная аттестация    Производственная практика    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Неделя отсутствует

I

II

III

Всего

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы

Всего 1 сем 2 сем Всего

Всего

Студентов Групп

Учебная практика 

(Производственное 

обучение)

Производственная 

практика Прове-

дение
1 сем 2 сем

нед. нед.

1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего

нед.
час. обяз. 

у ч. зан.
нед.

час. обяз. 

у ч. зан.
нед.

час. обяз. 

у ч. зан.
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

35 1260 16 576 19 684 2 1 1 3 3 1 1 11 52 25 1

18 648 7 252 11 396 2 1 1 13 5 8 8 4 4 11 52 

24 864 13 468 11 396 1 1 7 4 3 7 7 2 2 43 

77 2772 1296 1476 5 23 16 2 24 147 
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54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

0.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 5 11 3078 853 173 2052 1350 702 10 762 251 511 268 243 805 206 59 530 291 239 10 236 58 29 149 64 85 262 69 20 173 94 79 566 154 26 386 353 33 447 105 39 303 280 23

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины 2 4 4 1742 492 95 1155 711 444 410 131 279 143 136 473 142 25 306 160 146 200 54 21 125 64 61 262 69 20 173 94 79 208 54 13 141 129 12 189 42 16 131 121 10

ОУД.05 Физическая культура 1234 5 256 85 171 171 73 25 48 48 83 26 57 57 31 10 21 21 57 24 33 33 12 12 12

ОУД.01 Русский язык и литература 2 436 126 25 285 207 78 196 61 135 96 39 240 65 25 150 111 39

ОУД.02 Иностранный язык 6 245 60 22 163 163 43 10 6 27 27 27 8 19 19 109 30 8 71 71 66 12 8 46 46

ОУД.03
Математика: алгебра, начало математического 

анализа, геометрия
4 455 124 35 296 147 149 89 27 62 29 33 94 33 61 31 30 126 34 15 77 37 40 146 30 20 96 50 46

ОУД.04 История 6 242 61 13 168 158 10 32 7 25 25 87 24 5 58 58 123 30 8 85 75 10

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 108 36 72 36 36 52 18 34 18 16 56 18 38 18 20

Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей
1 5 1066 285 64 717 473 244 10 352 120 232 125 107 332 64 34 224 131 93 10 36 4 8 24 24 241 65 9 167 152 15 105 22 13 70 65 5

ОУД.07 Информатика 3 162 46 8 108 108 51 17 34 34 75 25 50 50 36 4 8 24 24

ОУД.08 Физика 2 270 74 16 180 100 80 10 162 54 108 54 54 108 10 16 72 46 26 10

ОУД.09 Химия 2 171 47 10 114 92 22 88 30 58 46 12 83 17 10 56 46 10

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 6 247 58 18 171 161 10 142 36 5 101 96 5 105 22 13 70 65 5

ОУД.11 Биология 2 117 31 8 78 64 14 51 19 32 25 7 66 12 8 46 39 7

ОУД.12 Экология 5 99 29 4 66 56 10 99 29 4 66 56 10

Дополнительные учебные дисциплины 1 2 270 76 14 180 166 14 117 35 4 78 72 6 153 41 10 102 94 8 270

УД.13 Основы предпринимательства 6 102 28 6 68 60 8 102 28 6 68 60 8 102

УД.14 История родного края 5 117 35 4 78 72 6 117 35 4 78 72 6 117

УД.15 Православная культура 6 51 13 4 34 34 51 13 4 34 34 51

80% 20%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 7 13 1080 233 127 720 386 334 102 20 17 65 55 10 221 43 24 154 100 54 142 24 15 103 63 40 332 73 36 223 96 127 136 44 10 82 24 58 147 29 25 93 48 45 864 216

ОП Общепрофессиональный цикл 1 5 345 73 36 236 163 73 102 20 17 65 55 10 103 21 14 68 44 24 46 7 39 27 12 94 25 5 64 37 27 309 36

ОП.01. Техническое черчение 2 52 10 8 34 12 22 52 10 8 34 12 22 52

ОП.02. Электротехника 1 50 10 8 32 24 8 50 10 8 32 24 8 50

ОП.03.
Основы технической механики и слесарных 

работ
1 52 10 9 33 31 2 52 10 9 33 31 2 52

ОП.04. Материаловедение 4 90 14 5 71 44 27 32 7 25 17 8 58 7 5 46 27 19 54 36

ОП.05. Охрана труда 2 51 11 6 34 32 2 51 11 6 34 32 2 51

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 4 50 18 32 20 12 14 14 10 4 36 18 18 10 8 50

П.00 Профессиональный цикл 6 8 655 120 91 444 223 221 118 22 10 86 56 30 96 17 15 64 36 28 238 48 31 159 59 100 84 18 10 56 24 32 119 15 25 79 48 31 475 180

ПМ.00 Профессиональные модули 6 8 655 120 91 444 223 221 118 22 10 86 56 30 96 17 15 64 36 28 238 48 31 159 59 100 84 18 10 56 24 32 119 15 25 79 48 31 475 180

ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций

2 3 214 39 25 150 92 58 118 22 10 86 56 30 96 17 15 64 36 28 124 90

МДК.01.01.
Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ
2 51 7 10 34 26 8 51 7 10 34 26 8 36 15

МДК.01.02.

Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования промышленных 

организаций

3 163 32 15 116 66 50 67 15 52 30 22 96 17 15 64 36 28 88 75

УП.01.01 Учебная практика 3 РП False час 288 нед нед 108 нед 3 180 нед 5 нед нед нед

ПП.01.01 Производственная практика 3 РП False час 180 нед нед 36 нед 1 144 нед 4 нед нед нед

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 3

Всего часов с учетом практик 682

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 2 3 238 48 31 159 59 100 238 48 31 159 59 100 148 90

МДК.02.01.
Организация и технология проверки 

электрооборудования
4 187 37 25 125 45 80 187 37 25 125 45 80 97 90

МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы 4 51 11 6 34 14 20 51 11 6 34 14 20 51

УП.02.01 Учебная практика 4 РП False час 288 нед нед нед нед 288 нед 8 нед нед

ПП.02.01 Производственная практика 4 РП False час 144 нед нед нед нед 144 нед 4 нед нед

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 4

Всего часов с учетом практик 670

ПМ.03
Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования
2 2 203 33 35 135 72 63 84 18 10 56 24 32 119 15 25 79 48 31 203

МДК.03.01.

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных 

организаций

6 203 33 35 135 72 63 84 18 10 56 24 32 119 15 25 79 48 31 203

УП.03.01 Учебная практика 6 РП False час 252 нед нед нед нед нед 144 нед 4 108 нед 3

ПП.03.01 Производственная практика 6 РП False час 252 нед нед нед нед нед нед 252 нед 7

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 6

Всего часов с учетом практик 707

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 6 80 40 40 40 52 26 26 26 28 14 14 14 80

Учебная и производственная практики 1404 нед нед 144 нед 324 нед 432 нед 144 нед 360 нед

Учебная практика (Производственное 

обучение)
828 нед нед 108 нед 180 нед 288 нед 144 нед 108 нед

    Концентрированная 828 нед нед 108 нед 180 нед 288 нед 144 нед 108 нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед

Производственная практика 576 нед нед 36 нед 144 нед 144 нед нед 252 нед

    Концентрированная 576 нед нед 36 нед 144 нед 144 нед нед 252 нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед

Государственная итоговая аттестация нед нед нед нед нед нед нед

Защита выпускной квалификационной работы нед нед нед нед нед нед нед 2

Проведение государственных экзаменов нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 10 5 24 3858 1086 2772 1736 1036 10 847 271 576 323 253 943 249 684 391 293 10 334 82 252 127 125 538 142 396 190 206 666 198 468 377 91 530 134 396 328 68 3942 216

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

10 5 24 4158 1086 300 2772 1736 1036 10 864 271 17 576 323 253 1026 249 83 684 391 293 10 378 82 44 252 127 125 594 142 56 396 190 206 702 198 36 468 377 91 594 134 64 396 328 68 3942 216

Индекс

Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

Э
к
за

м
е
н
ы
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ч
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и
ф

ф
е
р
. 
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ч
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Д
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 ф
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ы
 

к
о
н
тр

о
л
я ЦМК

Максимальная 

учебная 

нагрузка

Курс 1 Курс 2 Курс 3

Семестр 2 Семестр 3

Макс

имал

ьная

Само

ст.(с.

р.+и.

п.)

К
о
н
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л
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ц
и
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Обязательная
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н
д
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т 
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в
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.)

Семестр 1
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я в
 

то м
 

ч
и сл е Инд

иви

д. 

про

ект

Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6

Всего

в том числе 16  нед 19  нед 7  нед 11  нед 13  нед 11  нед
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и
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Консульт.
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то м
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и сл е
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п
р
о
е
к
т

Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

8 час час час час час час

5 час час час час час час

8 час час час час час час

4 час час час час час час

7 час час час час час час

7 час час час час час час

час 39 час час 4 час 9 час 12 час 4 час 10 

час 23 час час 3 час 5 час 8 час 4 час 3 

час 23 час час 3 час 5 час 8 час 4 час 3 

час час час час час час час

час 16 час час 1 час 4 час 4 час час 7 

час 16 час час 1 час 4 час 4 час час 7 

час час час час час час час

2 2 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 173 59 29 20 26 39

          в т.ч. в период обучения по циклам 173 59 29 20 26 39

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 127 17 24 15 36 10 25

          в т.ч. в период обучения по циклам 127 17 24 15 36 10 25

Экзамены (без учета физ. культуры) 1 2 2 3

1

2

2 5

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 6 2 4



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
Вид 

контроля

Наименование 

комплексного вида 

контроля

Семестр

[3] ПП.01.01 Производственная практика

[3] УП.01.01 Учебная практика

[4] ПП.02.01 Производственная практика

[4] УП.02.01 Учебная практика

[6] ПП.03.01 Производственная практика

[6] УП.03.01 Учебная практика

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 

дисциплины/МДК

1 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
3

2 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
4

3 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
6



 

 

 
 

 

Содержание

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

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Индекс

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.



 

 
 

 

 

 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.



 

 
 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

ОК 7.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.



 

 
 

 

 

Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования

  МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

  ОП.01. Техническое черчение

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.04. Материаловедение

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

  ОП.02. Электротехника

  ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

  ОП.05. Охрана труда

  ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 1.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 3.1. ПК 3.2.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.3. ПК 3.2.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 2. ОК 3. ОК 6. ОК 7.

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины

ОУД.05 Физическая культура

ОУД.01 Русский язык и литература

ОУД.02 Иностранный язык

ОУД.03
Математика: алгебра, начало математического 

анализа, геометрия

ОУД.04 История

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей

ОУД.07 Информатика

ОУД.08 Физика

ОУД.09 Химия

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)

ОУД.11 Биология

ОУД.12 Экология

Дополнительные учебные дисциплины

УД.13 Основы предпринимательства

УД.14 История родного края

УД.15 Православная культура

ОП Общепрофессиональный цикл

ОП.01. Техническое черчение

ОП.02. Электротехника

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

ОП.04. Материаловедение

ОП.05. Охрана труда

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций

МДК.01.01.
Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ

МДК.01.02.
Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций

УП.01.01 Учебная практика

ПП.01.01 Производственная практика

ПМ.02
Проверка и наладка 

электрооборудования

МДК.02.01.
Организация и технология проверки 

электрооборудования

МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

УП.02.01 Учебная практика

ПП.02.01 Производственная практика

ПМ.03
Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования

МДК.03.01.
Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций

УП.03.01 Учебная практика

ПП.03.01 Производственная практика

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование

 Кабинеты:

1 технического черчения

2 электротехники

3 технической механики

4 материаловедения

5 охраны труда

6 безопасности жизнедеятельности

 Лаборатории:

1 электротехники и электроники

2 информационных технологий

3 контрольно-измерительных приборов

4 технического обслуживания электрооборудования

 Мастерские:

1 слесарно-механическая

2 электромонтажная

Спортивный комплекс:

1 спортивный зал

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2 актовый зал



 

 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  1.1 Нормативная база реализации ППКРС                 Настоящий учебный план областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Валуйский индустриальный техникум" разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии: 140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 02 августа 2013 года № 802, зарегистрированный Министерством юстиции РФ  20 августа 2013 г., 

(регистрационный №29611) и предназначен для реализации ППКРС на базе основного общего образования по очной форме обучения  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» код профессии 13.01.10 

Корректировка учебного плана на 2015г. проводиться на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015г.№ 247, от 25 марта 2015г. № 272, от 9 апреля 2015г. № 389 , от 9 апреля 2015г. № 390 и от 9 апреля 2015г. №391 «Об  

изменениях в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»

По окончании курса обучения и сдачи квалификационных экзаменов присваиваются квалификации: 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют:  1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ;  2. Федеральный государственный образовательный стандарт  профессионального образования по профессии: 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 02 августа 2013 года № 802, зарегистрированный Министерством юстиции РФ  20 августа 

2013 г., (регистрационный №29611).  3.  Базисного учебного плана (далее – БУП),  4. Рабочих программ профессиональных модулей и 

дисциплин:  ОП.01.Техническое черчение.  ОП.02 . Электротехника.  ОП.03. Основы технической механики и слесарных   работ  

ОП.04.Материаловедение.                                                                                        ОП.05.Охрана труда.  ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности.  ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций.                                                                      ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования  ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования     ФК.00 Физическая культура   5.   

Приказа Министерства образования и науки  России  от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированный в 

Минюсте РФ 30 июля 2013г., регистрационный № 29200  6.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.  № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные среднего 

профессионального образования».   7.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009г. № 59 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с "СанПиН 2.4.3.2554-09.Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., 

регистрационный № 15197.  8.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования / 

среднего профессионального образования»: с уточнениями и дополнениями;  9. Устав ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум»  

10. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, одобренными Научно – методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от 03 февраля 2011г.);  11. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 – 1180 «О рекомендациях по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  12. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г. № 53;  13. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) обще

Пояснения



 
 

 

года 10 месяцев - 24 недели (11 недель на первом, 11 на втором курсах, 2 недели в зимний период на третьем курсе), что соответствует 

практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального обучения, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся,  отводится не менее 50% от часов, отведённых на профессиональную составляющую;  

промежуточная аттестации проводится по накопительной системе оценивания в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 

Дифференцированные зачеты, зачеты, контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Экзамены 

вносятся в график учебного процесса на семестр. Успеваемость студента по итогам семестра, при сдаче экзамена и 

дифференцированного зачета, определяется отметками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. В первом семестре не планируется проведение сессии, т.к. промежуточная аттестации проводится по текущим 

отметка и в форме дифференцированного зачета. В первом семестре не планируется проведение сессии, т.к. промежуточная  

аттестации проводится по текущим оценкам и в форме дифференцированного зачета. 

 - объём часов на дисциплину ОУД.05 Физическая культура составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2010 г. № 889), на дисциплину ФК.00 Физическая культура - 2 часа в неделю (ФГОС СПО). Объём часов на дисциплину ОП.06. 

Безопасность жизнедеятельности составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (ФГОС СПО, п.6.3); . Дисциплина 

ОУД.05 Физическая культура в составе общеобразовательного цикла и дисциплина из раздела ФК.00 Физическая культура имеют разные 

программы и должны реализовываться последовательно (см. Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования, пункт 1. 

Рекомендации по планированию учебной нагрузки, подпункт 1.3;   - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 

консультации. При этом на дисциплину ФК.00 Физическая культура отводится 100% самостоятельной работы - 2 часа еженедельно, на 

дисциплину ОУД.05 Физическая культура – 50%, включая игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах и секциях;  

- занятия по дисциплинам ОУД.02 Иностранный язык, ОУД.07. Информатика , ОП.01 Техническое  черчение, проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек (наполняемость группы не менее 25 человек).

-  организация  консультаций – из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. При наполняемости группы в количестве 25 обучающихся 100 часов на учебный год. На 

полный курс обучения   300 часов.   (см. Приложение №1)   

1.3. Общеобразовательный цикл  На основании рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемых профессий среднего профессионального 

образования в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по учебной дисциплине ОУД.08 

Физика.  

Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 - 1180 

«О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и  Перечню 

профессий/специальностей.  

Профиль обучения - технический.

Нормативный срок освоения ППКРС, для лиц, обучающихся на базе основного общего образования увеличивается на 82 недели из расчёта: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 недель, что соответствует 2052 часам, 5 недели 

промежуточной аттестации и 24 недели каникулярного времени.

1.4 Формирование вариативной части ППКРС  Вариативная часть  216 часа   распределены следующим образом:   – 

общепрофессиональные учебные дисциплины – 36 часов;  В общепрофессиональный учебный цикл добавлено часов по дисциплинам:  

ОП.04 Материаловедение – 36 часов  – профессиональные учебные модули – 180 часов.   МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ – 15 часов   МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования – 75 часов.  

МДК.02.01.  Организация и технология проверки электрооборудования – 90 часов.  Основанием для распределения вариативной части 

ППКРС являются:   – необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей;  – углубление 

освоения профессиональных модулей и общих компетенций;  – обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.  

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, на 

программы  общеобразовательный цикл отведено 2052 часа.  При этом на дисциплину ОУД.06 ОБЖ отведено 72 часа (, на ОУД.05 

Физическая культура - по 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889). Разница в 396 

часов распределяется на увеличение общеобразовательного цикла ППКРС с целью организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования.

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено на 1,2 и 3 курсах одновременно с освоением ППКРС. Умения и знания, 

полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также профессиональных модулей профессионального цикла ППКРС.

Дисциплины общеобразовательного цикла технического профиля делятся на базовые и профильные - ОУД.03. Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия ОУД.07. Информатика , ОУД.08. Физика.

В ведены дополнительные учебные дисциплины - УД.15. Православная культура - 34 часа (закон Белгородской области от 03.07.2006 года 

№ 57 «Об   установлении   регионального   компонента   государственного   образовательного стандарта общего образования 

Белгородской области»),УД.14. История родного края, УД.13.Основы предпринимательства.

Экзамены проводятся по дисциплинам: ОУД.01 Русский язык и литература (письменно) во 2 семестре, ОУД.08. Физика (устно) в 2 

семестре, ОУД.03 Математика : алгебра, начала математического анализа, геометрия (письменно) в 4 семестре. По остальным 

дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения данной дисциплины. Если 

дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости.

  Распределения изучения дисциплин общеобразовательной подготовки по всему курсу обучения выполнено согласно: Постановления 

правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся  и 

студентов», приказа Минобрнауки  России  от 14 июня 2103г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»



 

 

Зам. директора по УПР Иванков А.Н.

Зам. директора по УР Захарова Л.М.

Зам. директора по УМР Рябинин А.Н.

1.5. Формы проведения промежуточной аттестации.    Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет не более 

1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение 

соответствующих модуля или дисциплины. По дисциплинам общепрофессионального цикла аттестация проводится в виде зачёта или 

дифференцированного зачёта. По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - 

экзамены (квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

По итогам экзамена возможно присвоение выпускнику определённой квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированной у него компетенций, определённых в 

разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС . Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен».  Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Итогом проверки учебной и производственной практики 

является «дифференцированный зачёт».  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и 

дифференцированных зачётов -10. Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта 

определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

1.6 Формы проведения государственной итоговой аттестации.  Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (защиту выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы).  

Согласовано

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  На государственную итоговую аттестацию отводится две неделя с 15.06.2019 

по 28.06.2019г.  

За полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утверждённой педагогическим 

советом. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики.

Приложение №1  Консультации.   Часы, выделенные  на консультации из расчёта наполняемости группы 25 обучающихся, распределены  

следующим образом:   2Э  1курс  - ОУД.01 Русский язык и литература – 25 часов, из них 4 часа отводится на               

предэкзаменационную консультацию.  - ОУД.09 Химия – 10 часов.  - ОУД.11 Биология – 8  часов.  - ОУД.08 Физика – 16 часов, из них 4 

часа отводится на предэкзаменационную консультацию.  - ОП.01. Техническое черчение – 8 часов на две подгруппы  - ОП.02. 

Электротехника -  8 часов.  - ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ – 9  часов.  - ОП.05. Охрана труда – 6 часов  МДК 

01.01. Основы слесарно - сборочных и электромонтажных работ – 10 часов , из них 4 часа отводится на  предэкзаменационную 

консультацию.  

2 курс  - ОУД.02 Иностранный язык – 6 часов на две подгруппы.  - ОУД.03 Математика: алгебра, начало математического анализа, 

геометрия - 35 часов, из них 4 часа отводится на предэкзаменационную консультацию.  - ОУД.07 Информатика – 8 часов на две 

подгруппы.  - ОП.04. Материаловедение – 5 часов.  - МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования - 

15 часов, из них 4 часа отводится на               предэкзаменационную консультацию.  - МДК.02.01. Организация и технология проверки 

электрооборудования - 25 часов, из них 4 часа отводится на предэкзаменационную консультацию.  - МДК.02.02. Контрольно- 

измерительные приборы - 6 часов.  

   3 курс  - ОУД.02 Иностранный язык – 16 часов на две подгруппы.  - ОУД.04 История – 13 часов.  - ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) – 18 часов  - ОУД.12 Экология – 4 часа  - УД.13 Основы предпринимательства - 6 часов  - УД.14 История родного края - 

4 часа  - УД.15 Православная культура - 4 часа  - МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций – 35  часов, из них 4 часа отводится на предэкзаменационную консультацию.  Консультации  приказом 

директора ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» могут ежегодно перераспределятся с учетом результатов входного контроля, 

промежуточной аттестации и других объективных причин.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и Литература 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии: 13.01.10. электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) :  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 436 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 126+ 25 конс. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2Л. Объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 436 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 78 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126+25 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

Наименование 

разделов и тем 

 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

 

Уровень 

Освоения 

 

Раздел 1   Введение 3 4 

Тема  1.1  Введение 1 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 
общество. Язык как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 

2  

 2 .Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 
профессий СПО. 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка и защита рефератов по темам: 
Русский язык среди других языков мира. 
Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

Языковой портрет современника. 

Молодежный сленг и жаргон. 

2  

Раздел 2 

Язык и речь 

 

Язык и речь 

20  

Тема 2.1. Язык и 

речь 

3-4 П.р. № 1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
П.р. № 2Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 
науке и анализу методов языкового исследования 

2  

 5 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 

1  

Тема 2.2  Стили 

речи 

6 

Функциональные стили речи и их особенности. 

1  

 7-8 П.р. № 3 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
 П.р. № 4Анализ различных текстов, определение их стилей речи. 

2  

 9-10 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-
делового с Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 
Особенности построения публичного выступления тиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме и др. 

 

2  

 11 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др 

1  

 12 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 
целое. Тема, основная мысль текста 

1  

 13-

14 

Подготовка к проверочной работе  
Проверочная контрольная работа 
 

2  

. 

 

1 



 15 

16 

П.р. № 5-6Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 2  

 17 

18 
П.р. № 7 Анализ структуры текста. 
П.р. № 8Лингвостилистический (стилистический,речеведческий анализ текста  
 
 текста  

2  

 19 

20 

П.р. № 9-10. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 2  

 21 

22 
П.р. № 11.Освоение видов переработки текста. 
П.р. № 12.Изучение особенностей построения текста разныхфункциональных  
функциональных типов. Составление связного высказывания на 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

 

9 

 

 

Раздел 3.  

 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

 

Содержание учебного материала 

9  

Тема 3.1. 

Фонетика, 

орфоэпия 

графика, 

орфография. 

 

23 

 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 
буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 
слова. 

1 1 

 24-

25 

П.р. № 13-Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. Работа с орфоэпическим словарём. 
П.р. № 14.Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Употребление буквы ь. (работа с упражнениями) 

 

2 1 

 26-

27 

П.Р № 15-16 Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок, (работа с упражнениями 

2 1 

     

 
28- П.р. № 17-18. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 

русского языка. 
2 1 

 
29 Сопоставление устной и письменной речи 

  

 
30- П.р. № 19-20. Функционирование правилорфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов, их 
2 

 



 
31 применение. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. Наблюдение над 
выразительными средствами фонетики 

  

 
  

    
Самостоятельная работа обучающихся: 
. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образ- 

цах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

 

 

 

 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

8  

Раздел 4  Лексикология и фразеология 

Содержание учебного материала 

 

13  

 32 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова.Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимиякак выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы 
и их употребление. 

1  

 33 

-34 
.П.р. № 21Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). 

П.р. № 22Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика 

2  

 35 

36 
П.р. № 23. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта. 

П.р. № 24.. Лексико-фразеологический разбор 

 
2 

 

 37 Лексические нормы языка 1  

 38 

-39 
П.р. № 25.. 

П.р. № 26.Выведение алгоритма лексического анализа 

 
2 

 

 40 Функционирование лексических единиц в собственной речи, 

Выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных 
сфер употребления 

1  

 41 

42 
П.р. № 27-28. Лексический и фразеологический анализ слова. (Подбор текстов с 
изучаемым языковым явлением.) 

2  

 43 

44 

П.р. № 29-30.Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в 
том числе на лингвистическую тему. 
 

2  



  Самостоятельная работа обучающихся: 
Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
Лексические и фразеологические словари. 
Темы рефератов и сообщений : 
Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

Исторические изменения в структуре слова. 

6  

Раздел 5  Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

 

14  

Тема 4.1 Историко-

культурный 

процесс и 

периодизация 

русской 

литературы 

45 

46 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера¬та): «Жизнь и творчество 
одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской 
литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма», 
«Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной 
критики». 

 

4  

Тема 4.2 

Литература 19 

века 

47 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 1 1 

Тема 4.3. 

А.С. Пушкин  

48 А.С.Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с изучением ранее 
изученного) 

1  

 49-52 «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой» 

Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 
Проблематика. 

Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Психологическая глубина изображения героев.(чтение наизусть) 

4 1 

Тема 4.4 

М.Ю. Лермонтов 

53 

54 

55 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 
Лермонтова. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция (чтение наизусть) 

 

3  

Тема 

4.5.Н.В.Гоголь 

56 

57 

58 

Н.В.Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 

 
3 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

 Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера- 

та): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», 

 
10 

 



«Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и 

смерть А. С. Пушкина». 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях со- 

временников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и 
творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя  

 

Раздел 6  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 57  

Тема 

6.1.Культурно- 

историческое 

развитие России 

середины XIX века 

59 

60 

61 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин —
основоположник русского сценического реализма.Литературная критика и журнальная 
полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах Современник», 
«Отечественные записки», «Русское слово». 

 
3 

 

Тема 6.2. 

А.Н.Островский 

62-67 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Социально-культурная новизна 
драматургии А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 
особенности драмы. 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки 
в судьбе героев драмы. Символика грозы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Борьба личности за право быть свободной. 

Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. 

  

 
6 

 

 Тема 6.3. 

И. А. Гончаров. 

68-71 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения.Роман «Обрыв». 

Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в романе. 
Трагическая 

судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

 
4 

 

Тема 6.4. И.С 

Тургенев 

72-76 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее 
изученного).Психологизм творчества Тургенева. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-
политической обстановки 1860-х годов. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова. Базаров и Одинцова. Любовная 
интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 

Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». 

 
5 

 

Тема 6.5. Н.Г. 77 Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского.   



Чернышевский  78 

79 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе.Роман «Что делать?» 
Нравственные и идеологические проблемы в романе. 

Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. 

3 

Тема 6.6.Н.С. 

Лесков 

80- 

83 
Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра.Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. 

 Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова 

 
4 

 

Тема 6.7. 

М.Е.Салтыков- 

Щедрин 

84 

85 

86 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 
изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Иносказательная образность сказок.Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 
Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 
Образы градоначальников. 

 
3 

 

1 

Тема 6.8.  

Ф.М.Достоевский 

87-94 Ф.М.Достоевский. Сведения из жизни писателя. 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 
Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 
философские основы бунта Раскольникова. 

Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право». Библейские мотивы в произведении. 
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони.. 

Петербург Достоевского. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 
глубина, нравственная проблематика романа. 

 
8 

1 

 Тема 6.9. 
Л.Н.Толстой 

95-106 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 
следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Принципы сопоставления и контрастов портретов главных героев. 

Духовные искания Андрея Болконского. 

Духовные искания Пьера Безухова.Образ Наташи Ростовой-любимой героини Л.Толстого. 

Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. 
Толстого. Бородинская битва —величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Осуждение 
жестокости войны в романе. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 
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севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. 
История Анны Карениной: долг и чувство. 

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого 

Тема 6.10 

А.П.Чехов 

107-

115 
Жизнь и творчество А.П.Чехова. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов.. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Герои рассказов Чехова. 

«Ионыч». Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей.Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад».. 

Смысл названия пьесы. Особенности символов 

Театр Чехова -—воплощение кризиса современного общества.. 

Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра 

 
9 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефе- 

рата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные 

искания русской культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Об- 

ломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что 

такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Об- 

ломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что 

такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в твор- 

честве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный 

мир Н. С. Лескова». 
Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 

«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии по литературным музеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору сту- 

дентов). 
Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова». 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по 

выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и рома- 

не «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в 

романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война 

и мир”». 
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 
человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе 
“Ионыч”». 

Раздел 7  Поэзия второй половины 19 века 12 
 

13  

Тема 9.1 Обзор 

русской поэзии 

второй половины 

XIX века 

116- 

 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы.  
 

1  

 117 Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

1  

 118 Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии 1  

Тема 9.2. 
Жизненный и 

творческий путь 

Ф. И. Тютчева 

119 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева.  
 

1  

 120 Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева 1  

Тема 9.3. 
Жизненный и 

творческий путь 

А. А. Фета 

121-

122 Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эсте- 

тические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 

мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

2  

Тема 9.4. 
Жизненный и 

творческий путь 

А.К.Толстого 

123 

124 Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художествен- 

ные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. 

 
2 

 

Тема 9.5. 
Жизненный и 

творческий путь 

Н. А. Некрасова 

125 

126 

127 

128 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 
Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х 
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 
Поэма «Кому 18 на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Проблема 
счастья 

 
4 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в вос- 

поминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», 

«Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну 

из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; 

«Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», 

«Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовы- 

ставки иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 
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«Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современни- ков», 
«Новаторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», 
«Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 
Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведе- ния Н. А. Некрасова 
в творчестве русских художников-иллюстраторов». Подготовка и проведение заочной 
экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 

 

Раздел 8  Морфемика, словообразование, орфография 12  

 129 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимияи 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

1  

 130 

 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ. 

1  

 131 

132 

П.р. № 31.Употребление приставок в разных стилях речи. 
П.р. № 32.Употребление суффиксов в 
разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 
однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 
приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

2  

 133 

134 

П.р. № 33.Анализ одно структурных слов с морфемами-омонимами;  
П.р. № 34. Сопоставл5ние слов сморфемами-синонимами. 

2  

 135 

136 

П.р. № 35. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 
словооб6азовательной цепочки. 
 
П.р. № 36. Составление слов с помощью различных словообразовательных моделей и 
способов словообразования. 

2  

 137 

138 

П.р. № 37-38Функционирование правил орфографии и пунктуации в образцах 
письменных текстов. Составление текстов Использование однокоренных слов, слов одной 
структуры в текстах 

2  

 139-

140 

Морфемный, словообразовательный анализ формы слова Этимологический анализ для 
понимания внутренней формы слова 

1  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

  
 Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 

числе на лингвистическую тему. 

   

 

6  

Раздел 13  Морфология и орфография 28  

 141 

142 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция). 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 
выразительные средства морфологии 

 
2 

 



. 

 143 

144 
П.р. № 41.Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 
существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. П.р. № 42.Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи. 

2  

 145  Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

 Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи 

 
1 

 

 146 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право¬писание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 
числительных в речи. 

 
1 

 

 147 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных форм 

 
1 

 

 148 Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 
Морфологический разбор глагола 

 
1 

 

 149 Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 
причастиями. Правописание -н- и - нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 
Морфологический разбор причастия. (семестр) 
 
 

1  

 150 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный обороти знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический 
разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах 

1  

 151 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

1  

 152 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи 

1  

 153 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 
течение, в продолжение, в следствие и др.) от слов-омонимов.У потребление предлогов в 
составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, 
вопреки, согласно   
 

1  

 154 Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что-бы, зато от 1  



слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте 

 155 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 
частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи 

1  

 156 Контрольная работа, (диктант с заданием) 1  

 157 
158 

П.р. № 43. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 
морфологического разбора. 
П.р. № 44. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 
тексте. 

2  

 159 

160 

П.р. № 45. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических 
и синтаксических признаков слов разных частей речи. 
П.р. № 46. Сопоставление лексического и грамматического значения слов, моделей и 
способов словообразования и словоизменения. 

2  

 161 

162 

П.р. № 47. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 
речи обучающихся. 
П.р. № 48. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных 

2  

 163 

164 
П.р. № 49-50. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 
с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

2  

 165 

166 

П.р. № 51-52. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов 

2  

 167 

168 

П.р. № 53-54.Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 
морфемами-синонимами. Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов 
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Раздел 10 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в начале 

XX века . 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века . 
Нравственная проблематика. 

 
 
 
 
 

12 

 

Тема 10.1. 
Обзор русской 

поэзии и поэзии 

народов России 

конца XIX — 

169 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 
плюрализм эпохи. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

1  



начала XX века. творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Тема 10.2. 

И.А.Бунин 

170 

171 

Жизнь и творчество, лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. 
Бунина.Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 
И. А. Бунина, её новизна 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания.Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в 
творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. 
Чехова и И. А. Бунина». 

 
3 

 

Тема 10.3. 

А.И.куприн 

172 

173 

Жизнь и творчество А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. 
И. Куприна. «Олеся» 
91. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в повести 

 
2 

 

Тема 10.4. 

Символизм и 

футуризм 

174 

175 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 
акмеизм». 

2  

 176 

177 

178 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Жизнь М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Пьеса «На дне» 

2 
 
 
1 

 

 179 

180 

Жизнь и творчество А.А.Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком революции. Сюжет поэмы и ее 
герои. Борьба миров. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерные темы творческих работ:Исследование и подготовка реферата (доклада, 
сообщения): 
Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в 

творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве 

А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

 
Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. 

Куприна: общее и различное». 

Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» (произведе- 

ния по выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или 

другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях 

В. В. Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский 

и поэты золотого века». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за 

тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве 

С. А. Есенина и А. А. Блока». 

 

 
6 

 



Раздел 11 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

 
10 

 

 181 Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы 1  

 182 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 1  

 183 Жизнь и творчество В.В. Маяковского. Поэтическая новизна ранней лирики 1  

 184 Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 
поэта-гражданина. 

1  

 185 С .Есенин. Жизнь и творчество. Поэтизация русской 

природы, русской деревни 

1  

 186 Развитие темы родины как выражение любви к России. 1  

 187 Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 
образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная 
основа стихов 

1  

 188 Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека.Лирическое и эпическое в поэме. 1  

 189 Жизнь и творчествоА.А.Фадеева. 1  

 190 Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 1  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях 

В. В. Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский 

и поэты золотого века». 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за 

тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве 

С. А. Есенина и А. А. Блока». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и 
творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А. А. 
Фадеева». 

 

 
5 

 

Раздел 12 
Особенности 

развития 

литературы 1930 

— начала 1940-х 

годов 

 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 
26 

 



Тема 12.1. 

Особенности 

развития 

литературы 1930 

— начала 1940-х 

годов 

Тема 12.1. 

Становление 
новой культуры в 
1930-е годы.  
 

191-

196 

Становление новой культуры в 1930-е годы.  

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его 
развитии и воплощении 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, К). Тынянова, А. Чапыгина 

Сатирическое обличение нового быта.(М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков ) 

Развитие драматургии в 1930-е годы 

 
6 

 

Тема 12.2. Жизнь и 
творчество М.И. 
Цветаевой. 
 

197-

198-

199 

Жизнь и творчество М.И. Цветаевой. 

Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, 
времени и вечности. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля Цветаевой. 

3  

Тема 

12.3.Творчество  

О.Э. 

Мандельштама 

200-

201 

Творчество  О.Э. Мандельштама 

2  

Тема 

12.4.Творчество  

И.Э. Бабеля 

202 

203 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской 
войны в книге рассказов «Конармия». 

2  

Тема 

12.5.Творчество   

М.А.Булгакова 

204-

208 
Краткий обзор жизни и творчества М.А.Булгакова. 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 
офицеров белой гвардии как обычных людей.  

Роман « Мастер и Маргарита». Своеобразие  жанра. Многоплановость романа. Система 
образов. Ершалаимские главы Фантастическое и реалистическое в романе 

 

5  

 209-

211 
А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. 

Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. Образ Петра. 
Проблема личности и ее роль в судьбе страны 

 
3 

 

 212- 

215 
Жизнь и творчество М.Шолохова. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 
Гражданской войны. 
Своеобразие жанра. Особенности композиции. 
Столкновение старого и нового мира в романе 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 
смысл и 

значение. 

 
4 

 

 216 Контрольная работа по разделу: « Особенности развития литературы 1930— нач. 1940-х 1  



годов» 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, до-клада): «М. И. 
Цветаева в воспоминаниях современников», 

«М. Цветаева,Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и 
творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А. А. 
Фадеева». 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И. 
Э. Бабеля», «Изображение революции в “Конармии" И. Бабеля и романе А. Фадеева 
“Разгром"». 
Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-
эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического 
содержания произведения». 
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Раздел 13 

 Тема 13.1. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и 

 первых 

послевоенных лет  

 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 
 

 
7 

 

Тема 13.2. 
Творческий путь А. 
Ахматовой 
 

217
- 

219 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 
Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. 
Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. 
Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 
противоборства созидающих и разрушающих сил 

 
5 

 

Тема 13.3 Б.Л. 
Пастернак 

 

220
-

221 

Жизненный и творческий путь А. Ахматовой, (с обобщением ранее изученного). Ранняя 
лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы 

2  

 222
- 

223 

Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. 
Доктор Живаго». Жанровое своеобразие и художественные особенности романа 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и 
патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия “стомильонного 
народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному 
из музеев А. Ахматовой. 

 
4 

 



Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 
«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 

Раздел 14  Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
 

19  

Тема 14.1 
Особенности 
развития 
литературы 1950— 
1980-х годов _____  
 

224
-

231 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Литература 
периода «оттепели». 
Журналы 1950—1980-х годов. Реалистическая литература 
 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 
Новое осмысление проблемы человека на войне. 
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного своей жизнью с землей. 
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
истории, 
взаимоотношениях человека и власти. 
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Развитие 
жанра фантастики. 

Развитие традиций русской классики и поискинового поэтического языка, формы, жанра в 
поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

 
8 

 

    

  

  

  

  

    

Тема 14.2. Поэзия 

1950-1980-х годов 

232 
 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 
родины в лирике 
поэта. 

1  

 233 Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 
Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 
поэзии Р. Гамзатова. 

1  

 234 Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 
героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

1  

 235 Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

1  

Тема14.3. 
Особенности 
драматургии 
1950—1960-х 
годов.  

236 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

1  

 Тема 14.4. А.Т. 

Твардовский 
237 

 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 
Особенности 
поэтического мира. 
Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. 

1  

 238 Контрольная работа. 1  

Тема 14.5. А.И 

Солженицын 239 
240 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 
рассказа «Матренин двор». 

 
2 

 

Тема 14.6. 

А.Вампилов 

241 
142 

 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. 
Нравственная проблематика пьес А. Вампилова. 

2  

  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение 

 
 

12 

 



конфликтов истории в судьбах литературных героев». 
Примерные темы творческих работ и рефератов: 
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца - воплощение русского 
 Национального характера. 
При мерные темы творческих работ и рефератов: 
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца 
характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
 

Раздел  15 

Русское литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

 

 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 
 

 
 
2 

 

Тема 15.1. 

Русское литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

 

 

243 

244 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 
зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. 
Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление 
опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. 
Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. 
Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР 

 
2 

 

  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна) 

 
3 

 

Раздел 16 
Особенности 
развития 
литературы конца 
1980—2000-х годов 
 

 

 
Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
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Тема 16.1. 

Развитие 

литературы конца 

1980-2000 годов 

245 

254 

Общественно-культурная ситуация в России конца XX — начала XXI века. Смешение 
разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 
настроений на рубеже 1980— 1990-х годов. 
«Задержанная» и «возвращенная» литература. Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литературе. 
Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 
Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. 
Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных 
традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, 
О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 
Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 
Развитие рок-поэзии. 
Драматургия постперестроечного времени. 
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17 
  Самостоятельная работа обучающихся: 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Особенности массовой литературы конца XX—XXI века»; «Фантастика в 
современной литературе». ____________________________________________________  
Литературная критика середины 80-90 гг. XX в. 
Развитие жанра детектива в конце XX в. 
 

 
2 

 

Раздел 17 

Синтаксис и 

пунктуация  
 

 
Синтаксис и пунктуация  

 
31 

 

 255 

256 

П.р№ 55-56. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. Словосочетание. 
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

2  

 257 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 
предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и 
обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении 

1  

 258 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 
Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 
тексте 

1  

 259 Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение).Роль второстепенных членов предложения в построении текста 

1  

 260 Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 
места как средство связи предложений в тексте 

1  

 261 
262 

П.р№ 57-58. Односоставное и неполное предложение. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставное и 
неполное предложение. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого, (работа по 
предложенному тексту) 

2  

 263 
264 

П.р№ 59-60 Использование односоставных и двусоставных предложений в разных типах 
и стилях речи. Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 
двусоставные как синтаксические синонимы;Использование неполных предложений в 
речи. Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 
знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

2  



однородных членов предложения с союзами и без союзов 

 265 
22426
6 

П.р№ 61-62 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений 

2  

 267 
268 

П.р№ 63-64 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи 

2  

 269 
270 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении 

2  

 
271 
272 

П.р№ 65-66 Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 
Использование бессоюзных сложных предложений в речи 

2  

 273 
274 

П.р№ 67-68. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Синонимика 
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 
союзные и бессоюзные предложения).Способы передачи чужой речи. 

2  

 275 
276 

П.р№ 69-70 Исследование текстов для выявления существенных признаков 
синтаксических понятий. Освоение основных научных положений о синтаксическом 
уровне современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития 

2  

 277 
278 

П.р№ 71-72 Наблюдение над существенными признаками словосочетания.Особенности 
употребления словосочетаний. 

2  

 279 
280 

П.р№ 73-74Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 
предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

2  

 281 
282 

П.р№ 75-76 Составление схем простых и сложных предложений и составление 
предложений по схемам 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 
структуры, в том числе на лингвистическую тему 

2  

 283 
284 

ТТ.р№ 77-78 Применение синтаксического разбора простого предложения. 
Применение пунктуационного разбора простого предложения 

2  

 285 
 

Итоговая контрольная работа 1  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов и сообщений: 
Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

Синонимика простых предложений. 

Синонимика сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Способы введения чужой речи в текст. 
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Русская пунктуация и ее назначение. 

Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста 

  Консультации: 
Язык и речь 
Функциональные стили языка 
Лексика 
Фразеология 
Фонетические единицы слова 
Словообразование 
Морфология 
Орфография 
Служебные части речи 
Синтаксис. 
 Основные единицы синтаксиса. 
Словосочетание. 
 Строение словосочетаний 
Простое предложение. 
Сложносочинённое  предложение 
Сложноподчинённое предложения. 
Пунктуация.  
Знаки препинания в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях 
Литература конца 18- начала 19 веков.  
Литературные направления 
Литература 1 половины 19 века 
Литература 2 половины 19 века 
Литература конца 19века 
Литература начала 20 века  
Литература 20 века 
 (семестр) 

 
25 

 

   Итого 285 
часов 

 

 

 

 



 

Итоговая аттестация в форме экзамена.

 



 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов: 

Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

11 класс. — М., 2014. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

10 класс. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. Лите- 

ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. 

Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 

под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: 

в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

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., 2014. 

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

в 2 ч. — М., 2014. 

Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Ли- 

тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для учреж- 

дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверж- 

дении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего 

образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

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

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ» 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет ресурсы: 
 

Абелюк Е.С., Поливанов К.М. «Программа по литературе 10–11 классы. Профильный 

уровень» (http://lit.lseptember.ru/artidef.php?ID=200301507)  

Анализ текста. Литературно-филологический проект «Русфил» (http://www.rusfil.com)  

Библиотеки методических материалов http://eel-maa.narod.ru/urlit/library.html  

Богданова О.Ю., Леонова С.А., Чертов В.Ф. «Методика преподавания литературы» 

(http://infolio.asf.ru/Philol/Bogdanova/1.html)  

Богданова О.Ю. «Концепция школьного литературного образования и учебных 

методических комплексов» (http://www.filfak.ru/science/science_work.php?work=24577)  

Большой каталог газет и журналов на русском языке http://www.deol.ru/walk/walkp3.htm 

Вавилон (http:// www.vavilon.ru)  

Высшее образование http://www.ruthenia.ru  

Демонстрационные уроки http://teleschool.demo.metric.ru/ 

Дистанционная олимпиада по литературе http://www.eidos.ru/olymp/liter/index.htm 

Ежегодный Всероссийский августовский интернет-

педсоветhttp://teneta.rinet.ru/rus/fe/faustov_author.htm, «Литература» www.alledu/pedsovet.ru  

Ежедневно обновляемая коллекция стихотворений русских и советских поэтов: http:// 

litera.ru/stixiya  

Занимательные задачи по литературе и по лингвистике, «Филология в задачах» 

http://www.philologia.ru/default.htm  

Зеленая лампа http://jgreenlamp.narod.ru 

Институт повышения квалификации работников образования Республики Карелии 

(http://kripk.onego.ru/divisions/vestnik) 

Интегрированный урок «Человек в огне Гражданской войны» (история – 

литература).http://g11.idv.ru/hum/integration.html 

Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы (кафедра 

литературы Череповецкого государственного университета) – 

http://metlit.nm.ru/kart/vnekl.html 

Информация о современных литераторах http:// gallery.vavilon.ru/people. 

Исследовательская деятельность школьников http://www.researcher.ru/index.html   

Исследовательские технологии http://www.teencity.ru/doc/?issledov  

http://lit.lseptember.ru/artidef.php?ID=200301507
http://www.rusfil.com)и
http://eel-maa.narod.ru/urlit/library.html
http://infolio.asf.ru/Philol/Bogdanova/1.html
http://www.filfak.ru/science/science_work.php?work=24577
http://www.deol.ru/walk/walkp3.htm
http://www.vavilon.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://teleschool.demo.metric.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/liter/index.htm
http://teneta.rinet.ru/rus/fe/faustov_author.htm
http://www.alledu/pedsovet.ru
http://www.philologia.ru/default.htm
http://jgreenlamp.narod.ru/
http://kripk.onego.ru/divisions/vestnik
http://g11.idv.ru/hum/integration.html
http://metlit.nm.ru/kart/vnekl.html
http://www.researcher.ru/index.html


Конкурс литературного творчества «Проба пера»: http://www.svetozar.org/index/name/themes 

Литература (http://www.litera.ru) 

Литература (Издательский дом «Первое сентября»), электронная версия которой полностью 

доступна по адресу http://lit.lseptember.ru/index.php  

Литературные игры http://www.kulichki.com/centrolit/ 

Литературные игры в Интернете http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/4/igry.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся 

Художественные тексты 

 

Литература ХIХ в. 

В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских воинов. 

Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь. 

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. Товарищам. 

Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. Свободы 

сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня. 19 октября. 

Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 

октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный… Дорожные жалобы. 

И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. 

Безумных лет угасшее веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская 

годовщина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… 

Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. 

Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села 

Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. 

Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и 

грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. 

Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из 

мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы с 

тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – 

молодости годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, 

свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося… 

http://www.svetozar.org/index/name/themes
http://www.litera.ru/
http://lit.lseptember.ru/index.php
http://www.kulichki.com/centrolit/
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/4/igry.html


Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. 

Песни о свободном слове. Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… 

Зачем меня на части рвете… Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти 

Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь 

имеешь право…). Угомонись, моя муза задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. 

Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба… Коробейники. 

Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. Кому 

на Руси жить хорошо. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. Стихотворения в 

прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа Головлевы. 

За рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о стальной 

блохе). 

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы, природа... 

Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь поэту, дева… Русской 

женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь 

день она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не 

понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое дыханье… 

Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, еще томлюсь… 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Смерть 

Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. 

Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. 

Вишневый сад. 

 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Иуда 

Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью… 

Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. Все мы 

бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… Тайны 

ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. 

Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы опальные. Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи... В 

домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. Отчаянье. 

Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К счастливым. 

Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип относительности. 



И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-

Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о Соколе. 

Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. 

Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. Озеро 

Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый браслет. 

Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами вечер. 

Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. 

Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина – 

родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные звери. 

Чертовы качели. 
А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На плече 
моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая 
гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие. 
Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма 
воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. 
И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 
 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом. 
Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый 
марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. 
Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй 
должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 
С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь пытать 
людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща золотая... О 
Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я 
обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, 
теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я 
спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты 
меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты 
мой опавший, клен заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, 
до свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 
М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 
И. Бабель. Конармия. 
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 
А. Толстой. Петр Первый. 
И. Шмелев. Лето Господне. 
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как соломинкой, пьешь 
мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились тогда... 
Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я 
научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к 



поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, 
предано, продано... Реквием. 
Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и сегодня 
в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. На 
Страстной. Доктор Живаго. 
О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж сколько 
их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. 
Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю 
первый стих… Знаю, умру на заре... 
П. Антокольский. Сын. 
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий 
Теркин. За далью – даль. 
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 
прифронтовом. Катюша. 
В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 
В. Шаламова  Колымские рассказы 
Ю. Бондарев. Горячий снег. 
В. Васильев. А зори здесь тихие. 
В. Быков. Сотников. Знак беды. 
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон о белых 
горах» и др.). Прокляты и убиты. 
В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. Ораторский 
прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 
Ю. Трифонов. Обмен. 
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 
Т. Толстая. Рассказы. Кысь. 
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 
Н. Рубцов. Подорожник. 
Д. Самойлов. Голоса за холмами. 
И. Бродский. Часть речи. 
Ю. Кузнецов. После вечного боя. 
Д.А. Пригов. Стихи. 
Л. Рубинштейн. Стихи. 
А. Арбузов. Жестокие игры. 
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания

) 

Формы и методы контроля и оценки резу

льтатов обучения  

Уметь:  

воспроизводить содержание 
литературного произведения; 

домашняя работа, выполнение 

индивидуальных заданий; 
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; 

домашняя работа, выполнение 
индивидуальных заданий, тестирование, 
создание связного текста (устного и 
письменного) на заданную тему, написание 
сочинения; выразительное чтение; 
 

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; 

выполнение индивидуальных заданий, 
участие в диалоге или дискуссии, семинаре; 
самостоятельное знакомство с явлениями 
художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
написание сочинения; 

определять род и жанр произведения; домашняя работа, тестирование; 
сопоставлять литературные произведения; выполнение индивидуальных заданий; 
выявлять авторскую позицию; выполнение индивидуальных заданий, 

тестирование, 
создание связного текста (устного и 
письменного) на заданную тему; 

выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

домашняя работа, выполнение 

индивидуальных заданий; выразительное 

чтение; 

аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению; 
 

выполнение индивидуальных заданий, 
участия в диалоге или дискуссии, 
семинаре; 
самостоятельное знакомство с явлениями 
художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
написание сочинения; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

выполнение индивидуальных заданий, 

написание сочинения. 

знать:  
содержание изученных литературных 
произведений; 

домашняя работа, выполнение 
индивидуальных заданий, тестирование, 
создание связного текста (устного и 
письменного) на заданную тему, написание 
сочинения; выразительное чтение; 

основные факты жизни и творчества домашняя работа, выполнение 



писателей-классиков XIX–XX вв.; индивидуальных заданий, тестирование, 
основные закономерности историко-
литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

выполнение индивидуальных заданий, 
тестирование, 
создание связного текста (устного и 

письменного) на заданную тему, написание 

сочинения; 
основные теоретико-литературные 
понятия. 

тестирование, 
создание связного текста (устного и 

письменного) на заданную тему, написание 

сочинения, участие в диалоге или 

дискуссии, семинаре. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной рабочей 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

профессии  

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Цель: 

• 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 меж- 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам 

Задачи 
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-   систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных 

знаний, умений, формирование опыта их применения в различных речевых 

ситуациях, в том числе ситуациях профессионального общения; 

-   развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: в устной речи: 

- общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

-    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 с использованием аргументации, эмоционально-

оценочных средств; 

- рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

В аудировании: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

-  понимать основное содержание аутентичных аудио или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. В 

чтении: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

-   тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 

В письменной речи 
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- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» (базовый 

уровень) обучающийся должен знать: 

-   лексику (1200-1400 лексических единиц), значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой базового и профильного курса и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

-  новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

-   лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный языковой 

материал, расширенный за счет проблематики речевого общения; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни. 

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 245 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 163 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов; 

консультации  22часа.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетн

ых единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 245 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

     контрольных работ  8 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

 – изучение новой лексики; 

 – самостоятельная работа с текстом, словарём;  

 – написание эссе, сочинений, рефератов, творческих работ;  

 –перевод научно-популярных и профессионально-

ориентированных текстов;  

 – выполнение грамматических упражнений;  

 – подготовка сообщений, докладов, высказываний, 

презентаций 

16 

14 

10 

10 

 

5 

5 

Консультации 22 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      
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Календарно – тематическое планирование 

 3 Э 2 курс (3-4 семестр) 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов  

 

С/работа 

Дата 

проведения 

Примечания  

  46 18   

Введение Английский язык, как язык международного 

общения и средство познания национальных 

культур. Роль ИЯ в освоении профессии 

электрика. 

1 1(д) 

  

Раздел 1.  Основное содержание     

Тема 1.1. Описание 

людей (внешность, 

характер, личностные 

качества, профессии). 

6 часов 

 

 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. Приветствие, прощание, 

представление. Внешность человека. 

1  

  

2 Четыре типа слогов (чтение). 

Национальность, образование, место 

работы. 

1  

  

3 Английский алфавит. Диагностика и 

исправление типичных ошибок при 

произнесении английских гласных и 

1  
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согласных. 

Характер человека, отношение к 

профессии. 

4 Моя семья. Описание членов семьи. 

Артикль, его использование. Артикль: 

определенный, неопределенный, нулевой; 

употребление артикля с именами 

собственными и при обозначении 

профессий. 

1 1(б) 

  

5 Совершенствование навыков 

монологической речи. 
1  

  

6 Совершенствование навыков 

диалогической речи. 
1 1(в) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б)  выполнение грамматических упражнений; 

в)  работа с текстом; 

г) подготовка высказываний о своём друге, о 

членах своей семьи;  д) работа с интернетом. 

 3 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 1    



 70 

 

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения. Семья и 

семейные отношения. 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнениях. Слова many, much, a lot of, 

little, few.  

2 Транскрипция. Семейные отношения, 

домашние обязанности. 
1  

  

3 Обороты there is/there are.  1 1(б)   

4 Работа над текстом «Teenage years - do they 

bring luck?». 
1  

  

5 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков, навыков 

устной речи. 

1  

  

6 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 
1  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б)  выполнение грамматических упражнений; 

в) работа с текстом; 

г) подготовка высказываний об отношениях с 

друзьями, в своей семье. д) работа с интернетом 

 1 

  

1 Введение лексики. Виды спорта. 

Актуализация лексики в упражнениях. 
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Тема 1.3. Человек, 

здоровье, спорт. 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2 Прилагательное. Степени сравнения. 

Олимпийские игры. 
1 1(а) 

  

3 Спорт в Англии. Правописание степеней 

сравнения прилагательных. 
1 1(а) 

  

4 Работа над текстом «Sports». Наречие. 

Образование степеней сравнения. 

Обозначение количества, места 

направления. 

1 

 
 

  

5 Традиционные виды спорта в России. 

Личные местоимения. 
1  

  

6 Выдающиеся спортсмены Олимпийских 

игр. Притяжательные местоимения. 
1  

  

7 Указательные и возвратные местоимения. 

Мой любимый спорт. 
1 1(б) 

  

8-9 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 
 3 
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Тема 1.4. Город, 

деревня, 

инфраструктура. 

Описание 

местоположения 

объекта (адрес) 

7 часов 

 

 

 

 

 

б)  выполнение грамматических упражнений; 

в) работа стекстом; 

г) подготовка высказываний о спорте и здоровом 

образе жизни; д) работа с интернетом.    

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Твой родной город, село. Указательные и 

возвратные местоимения. 
1 1(б) 

  

3 Адрес (как найти нужный объект). Имя 

числительное. 
1  

  

4 Работа над текстом «Мой родной 

город/село». Количественные 

числительные.  

1  

  

5 Достопримечательности твоего города, 

села.Порядковые числительные. 
1  

  

6 Выполнение упражнений на развитие 

навыков устной речи. Выдающиеся люди 

твоего города, села. 

1  

  

7 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 
1 1(б) 
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Тема 1.5. Природа и 

человек (климат, 

погода, экология). 

6 часов 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка высказываний о своём родном 

городе, деревне. 

 
 

2 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Числительные. Дроби, обозначение дат, 

времени 
1 1(а) 

  

3 Работанадтекстом «Differentlandscapes-

different countries». 
1 1(б) 

  

4 Природа Белгородской области. 

Арифметические действия (вычисления) 
1  

  

5 Работа над текстом «The protection of 

nature».Глагол tobe.  
1  

  

6 Защита проектов и презентаций по теме. 1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 
 2 
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Раздел 2. 

Тема 2.1. Научно-

технический прогресс. 

5 часов 

 

 

 

 

б ) работа с грамматическим материалом; 

в)  работа с текстом и словарем; 

г) подготовка сообщения об охране окружающей 

среды. 

Профессионально-ориентированное содержание     

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1 1(а) 

  

2 Достижения и инновации в области науки и 

техники. 
1  

  

3 Работа над текстом «Inventors and their 

inventions». 
1  

  

4 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

Изобретатели Англии и С.Ш.А. 

1 1(д) 

  

5 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

Изобретатели России. 

1 1(в) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 
 3 
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Тема 2.2 Повседневная 

жизнь, условия жизни. 

6 часов 

 

 

 

 

 

б выполнение грамматических упражнений; 

в) работа с текстом ; 

г) подготовка сообщения о выдающихся 

деятелях науки и изобретателях; д) работа с 

интернетом. 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Неопределённые местоимения some, any, no, 

every.  
1 1(б) 

  

3 Глаголы to have, to do их значения как 

смысловых и вспомогательных. Описание 

жилища. 

1 1(б) 

  

4 Работа над текстом «Our flat». Глаголы 

правильные и неправильные 
1 1(в) 

  

5 Работа над текстом «My working day ». 1    

6 Описание учебного заведения (здания, 

общежития, технического оборудования). 

Условия жизни. Совершенствование 

навыков монологической и диалогической 

речи. 

1 1(в) 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

а) заучивание новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений;  

в) работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о своём рабочем дне и 

о своей квартире. 

 4 

  

 Итого: 46 часов 46 18   

 

 

 

 

 

2Э                            (5-6 семестр) 

 117 42   

Основное содержание     

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 1  
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Раздел 1. 

Тема 1.1. Распорядок 

дня студента. 

13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Действительный залог. Утро студента. 1 1(б)   

3 Страдательный залог. Учебные занятия. 1 1(б)   

4-5 Чтение и написание окончаний глаголов в 

настоящем и в прошедшем времени. 

Подготовка к урокам. 

2  

  

6 Оборот to be going to   …Отдых студента. 1 1(в)   

7 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков. 
1   

  

8-9 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи по 

теме. 

2  

  

10-

11 

Участие во внеурочных мероприятиях в 

техникуме. 
2 1(г) 

  

12-

13 

Защита проектов по теме «Распорядок дня 

студента». 
2  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

самостоятельная работа с текстом; 

б) выполнение грамматических 

упражнений; 

 4 
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Тема 1.2. 

Хобби . Досуг. 

13 часов. 

 

 

 

 

 

 

в) подготовка сообщения о своём выходном 

дне и о своём увлечении. 

     

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях.  
1 1(а) 

  

2-3  Модальные глаголы. Различные виды 

досуга. 
2 1(б) 

  

4 Работа над текстом: «My day off» 1 1(в)   

5 Выполнение упражнений на развитие 

навыков устной речи.  
1  

  

6 Работа над текстом: «Мои увлечения» 1 1(в)   

7-8 Развитие навыков письма «Увлечения моей 

семьи» 
2  

  

9 Монологическая речь. Глаголы 

,выполняющие роль модальных. 
1  

  

10 Диалогическая речь 1 1г)   

11 Выходной день моего друга. Ролевая игра. 1 1(г)   

12-

13 

Защита презентаций по теме.  
2  
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Тема 1.3. Новости, 

средства массовой 

информации. 

15 часов 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о своем выходном дне 

и о своем увлечении. 

 6 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Модальные глаголы в этикетных формулах 

и в официальной речи. 
1 1(б) 

  

3 Выполнение упражнений на развитие 

лексико- грамматических навыков. 
1  

  

4-5 Работа над текстом «Mass media». 2 1(в)   

6 Выполнение упражнений на развитие 

устной речи по теме. 
1  

  

7 СМИ в России. 1    

8 Аудирование текста «The press in Great 

Britain» 
1 1(д) 

  

9 Средства массовой информации в моей 1 1(г)   
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жизни.  

10-

11 

Работа с газетами на английском языке. 
2 1(в) 

  

12 СМИ в моей семье. 1    

13 Мое любимое средство массовой 

информации. 
1 1(г) 

  

14-

15 

Защита проектов по теме. 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о средствах массовой 

информации. 

д) работа  с компьютером 

 6 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Типы магазинов. Инфинитив и его формы. 1 1(б)   
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Тема 1.4. Навыки 

общественной жизни 

(повседневное 

поведение.) Магазины 

,товары, совершение 

покупок. 

17 часов 

3-4 Герундий. Ежедневные покупки . 2 1(б)   

5-6 Работа над текстом « В магазине». Ролевая 

игра. 
2  

  

7-8 Работанадтекстом «Мои покупки» 

Сочетание некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием. 

2 1(в) 

  

9 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков. 
1  

  

10 Монологическая речь. Мой любимый 

магазин. 
1 1(г) 

  

11-

12- 

Диалогическая речь. Разговор по телефону 

о сделанных покупках.                   
2  

  

13 Аудированиетекста « Магазины Англии». 1    

14-

15 

Выполнение тестовых заданий по 

изученному материалу. 
2  

  

16-

17 

Защита презентаций по теме « Мои 

любимые покупки». 
2 1(г) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) заучивание новой лексики; 
 5 
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б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом, работа со 

словарём; 

г) подготовка сообщения о своей будущей 

профессии; 

д) подготовка проектов о своей будущей 

профессии. 

 

Тема 1.5 

Россия. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты. 

14 часов 

 

 

 

 

 

1-2 

 

Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 

 

2 

 

1(а) 

  

3-4 Национальные символы России. 

Причастие-1 
2 1(б) 

  

5-6 Государственное устройство 

России.Причастие-2. 
2 1б) 

  

7-8 Государственное устройство 

Великобритании. 
2 1(д) 

  

9-

10 

Государственное устройство США. 
2 1(д) 

  

11-

12 

Государственное устройство России. 
2 1(г) 
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Тема 1.6. Англо 

говорящие страны 

(географическое 

положение, климат, 

флора и фауна) 

13-

14 

Совершенствование устной речи по теме:  

« Если бы я был президентом» 

2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о государственном 

устройстве Великобритании; д) работа с 

компьютером. 

 6 

  

1 Введение новой лексики. Согласование 

времен. 
1 1(а) 

  

2-5 Объединенное королевство 

Великобритании и 

Ирландии(географическое положение, 

климат, промышленность ,традиции). 

4 1(д) 
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12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. Экскурсии, 

путешествия. 

8 часов 

6-9 Австралия , Новая Зеландия и др. 4 1(д)   

10 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков ,навыков 

устной речи. Ролевая игра. 

1  

  

11-

12 

Защита презентаций по теме . 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; выполнение 

грамматических упражнений; 

б) самостоятельная работа с текстом; 

в) подготовка сообщения о промышленном 

предприятии; подготовка проекта о 

промышленном предприятии; д) работа с 

интернетом. 

 3 

  

1 Введение новой лексики. Прямая речь. 1    

2-3 Заочное путешествие по странам 

изучаемого языка. 
2 1(д) 

  

4 Экскурсия в Британский музей 1 1(д)   

5-6 Просмотр фильма «Королева» и обсуждение 

его. 
2 1(в) 
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7-8 Монологическая и диалогическая речь по 

теме: «Мое любимое путешествие» 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; выполнение 

грамматических упражнений; 

б) самостоятельная работа с текстом; 

в) подготовка сообщения о промышленном 

предприятии; подготовка проекта о 

промышленном предприятии;  

д) работа с интернетом 

                                                     

 3 

  

Раздел 2.  Профессионально-направленный  модуль.    

Тема 2.1. Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности. 

9 часов 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1 1а) 

  

2-3 Условные предложения 1 типа. 

Изобретение компьютера. 
2 1(б) 

  

4-5 Условные предложения 2 типа. 

Современные компьютеры и их 

использование в промышленности. 

2 1(б) 

  

6-7  Условные предложения 3 типа. 2    
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Компьютеры в пищевой промышленности. 

8-9 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков, навыков 

устной речи. 

2 1(б) 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом. 

 4 

  

Тема 2.3. Машины и 

механизмы, 

промышленное 

оборудование  

энергетических 

установок. 

16 час. 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2-3 Типы вопросительных предложений. 

Знакомство с электрооборудованием. 
2 1(б) 

  

4-5 Специальный вопрос. Оборудование 

энергетического предприятия. 
2 1(б) 

  

6 Виды энергоустановок. 1 1д)   

7-8 Способы передачи электроэнергии. 2    

9-

10 

Работа над текстом «Возникновение 

электричества». Контроль аудирования. 
2 1(в) 

1  

11 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков. 
1  1  
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Контроль чтения. 

12 Монологическая речь и диалогическая 

речь.  Контроль говорения. 
1 1(г) 

1  

13-

14 

Защита проектов по теме. Моя практика. 

Контроль письма 
2  

1  

15-

16 

Дифференцированный зачет  
2  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; выполнение 

грамматических упражнений; 

б) самостоятельная работа с текстом; 

в) подготовка сообщения о промышленном 

предприятии; подготовка проекта о 

промышленном предприятии; д) работа с 

интернетом. 

 5 

  

  Итого:  117 

час. 
42 час.  

4  

 Итого:  163 

час.  
60 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/зачетн

ых единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

     практические занятия, (из них контрольных работ 8) 163 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

 – изучение новой лексики; 

 – самостоятельная работа с текстом, словарём;  

 – написание эссе, сочинений, рефератов, творческих работ;  

 –перевод научно-популярных и профессионально-

ориентированных текстов;  

 – выполнение грамматических упражнений;  

 – подготовка сообщений, докладов, высказываний, 

презентаций 

16 

14 

13 

13 

13 

9 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

–посадочные места по количеству обучающихся; 

– АРМ преподавателя; 

–комплект учебно-наглядных пособий, включающих географические карты 

стран изучаемого языка, слайды по страноведческой тематике, 

грамматические таблицы.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– медиапроектор; 

– кассетный магнитофон с набором аудиокассет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Агабекян И.П. Английский язык для вузов. – М.: «Проспект», 2006.   

Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. - М.: 

«Проспект», 2007. 

Агабекян И.П. Английский язык для технических вузов. Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону, 2007.  

Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка в 2-х томах./ Н.А. Бонк, Г.А. 

Котий, Н.А. Лукоянова. - М.: «Деконт», 2008. 
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Дополнительные источники: 

WhattheEnglishweread: Универсальная хрестоматия текстов на английском 

языке / Сост. Шишкина и др. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 792с. 

Деловая переписка и образцы документов / Тэйлор, пер. с англ. 

Могилевского. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 384с. 

Иностранный язык: Текстовые задания для аттестации студентов в вузе. 

Практикум. Выпуск 1/ Под ред. Дмитриева. – М.: МИЭМП, 2007. – 48с. 

Практика английского языка. Сборник рассказов и упражнений для 

домашнего чтения / Чарекова, Баграмова. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 

320с. 

Деловой английский: Уч-к англ. языка. В 3-х ч. Ч. 1-2 / Алексеева и др. - М.: 

Вече, 2000. – 640с. 

Деловой английский: Уч-к англ. языка. В 3-х ч. Ч. 3 / Памухина и др. – М.: 

Вече, 2000. – 336с. 

Деловое общение. BusinessCommunication: Учеб. пособие / Колесникова. – 3-

е изд.,испр. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 152с. 

Новый англо-русский словарь: Ок. 170 000 слов и словосочетаний / Мюллер. 

– 11-е изд., испр. и доп. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004. – 946с. 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

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. 

Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

  

 

Интернет-ресурсы: 

www.ioso.ru/distant/community 

http://school-collection.edu.ru – аудио файлы 

www.britishcouncil.org/learnenglish 

http://lessons.study.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
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http://www.onestopenglish.com/ 

http://www.funology.com/ 

www.eun.org 

www.usembassy.ru/english.htm Все для учителей английского! 

www.vestnik.egu.ru Журнал Вестник образования. 

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).

http://www.onestopenglish.com/
http://www.funology.com/
http://www.eun.org/
http://www.vestnik.egu.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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

–аудировать, читать и извлекать 

информацию из  страноведческих и 

профессиональных текстов; 

– анализ результатов выполненных 

заданий 

( тестирование, устный и письменный 

опрос) 

–свободно использовать изученный 

лексико-грамматический материал 

как в письменной,  так и в устной 

речи; 

демонстрация умения в ходе: 

–ответов на  вопросы; 

–практических заданий; 

–ситуативных диалогов; 

–ролевых игр 

–общаться на иностранном языке по 

профессиональной тематике; 

демонстрация умения в ходе: 

– ответов на  вопросы; 

–практических заданий; 

–ситуативных диалогов; 

–ролевых игр 

–переводить иностранные 

страноведческие тексты и тексты по 
демонстрация умения в ходе: 
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специальности. – ответов на вопросы; 

– беседы; 

– письменного перевода 

 
Итоговой формой контроля умений 

является дифференцированный зачёт     

Знания:  

–лексический (4000 лексических 

единиц) минимум, необходимый 

для чтения и перевода иностранных 

страноведческих текстов и текстов 

профессиональной направленности; 

–практические задания  

–контрольная работа 

–свободные и устойчивые 

словосочетания;  

–практические задания  

–устные вопросы 

–ситуативные диалоги 

–литературный, официально-

деловой, научный стили; 

–практические задания 

–устные вопросы  

–грамматическое строение 

иностранного языка; 

–практические задания  

–устные вопросы 

–контрольная работа 

 –фонетику иностранного языка  

 
–практические задания 

 

Итоговой формой контроля знаний 

является  

дифференцированный зачёт     
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

математика: алгебра, начало математического анализа, 

геометрия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать математические методы при решении задач, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, 

- применять математические методы к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике, 

- историю развития понятия числа, создание математического анализа, 

возникновение и развитее геометрии, 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений и их 

применимость во всех областях человеческой деятельности,  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 455 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 296часов; 

самостоятельная работа обучающихся -  124 часа. 
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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) 455 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  296 

в том числе:  

     Лекции (в том числе контрольные работы 7 часов) 124 

     лабораторные занятия Не 

предусмотре

ны 

     практические занятия 149 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотре

на 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотре

на 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

124 

Консультации 35 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика: алгебра, начало математического 

анализа, геометрия 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала: 4  

1 Роль математики в развитии научно-технического прогресса 1 

2 Роль математики в освоении профессиональной деятельности 
 

 
Лабораторные работы -  
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
 

- 

 
Тема 1 

Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала: 20 
1.  Целые и  рациональные числа  

6 
2 

2.  Действительные числа 2 
3.  Приближенные вычисления и погрешности приближения 2 
Практические занятия:  
арифметические действия над числами  
 нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной) 
 сравнение числовых выражений 

6 

3 

Лабораторные работы -  
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
История развития математики (доклад-презентация) 
Развитие понятия о числе (реферат) 
История появления вещественных чисел (реферат) 
История возникновения натуральных чисел и нуля (реферат) 
Приближенные вычисления и погрешности приближения (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Приближенные вычисления и погрешности приближения (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Приближенные вычисления и погрешности приближения (тест) 
История возникновения дробей (реферат) 

 
8 

Тема 2 
Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала: 38 
-  Корни натуральной степени из числа и их свойства.   

12 
2 

-  Степени с рациональными показателями, их свойства.  
-  Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем. 2 
-  Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы.  2 
-  Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 2 
-  Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений 2 

Практические занятия: 
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.  
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 
Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени.  
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к другому. 

14  
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Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.  
Решение логарифмических уравнений. 
Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 
Лабораторные работы - 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа: 
Степени с натуральным показателем (индивидуальная домашняя работа)  
Корни n -й степени (индивидуальная домашняя работа) 
Корни n -й степени (индивидуальная домашняя работа) 
Степени с рациональным показателем (индивидуальная домашняя работа) 
Степени с рациональным показателем (индивидуальная домашняя работа) 
Свойства степени с действительным показателем (индивидуальная домашняя работа). 
Свойства степени с действительным показателем (индивидуальная домашняя работа)   
Логарифмы (индивидуальная домашняя работа) 
Логарифмы (индивидуальная домашняя работа) 
Логарифмы (доклад - презентация) 
История возникновения логарифмов (реферат) 

 
11 

 
Тема 3 

Основы  
тригонометрии 

 

Содержание учебного материала: 40 
-  Радианная мера угла. Вращательное движение.  

10 

 

-  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа  2 
-  Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы половинного угла.  2 
-  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  2 

-  Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  2 

-  Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  2 

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   

17  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа: 
История появления тригонометрических функций (реферат) 
История  развития тригонометрии (реферат) 
Применение тригонометрических функций в технических расчетах (реферат)  
Преобразование тригонометрических выражений (доклад - презентация) 
Преобразование тригонометрических выражений (доклад - презентация) 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму (индивидуальная домашняя 
работа) 
Формулы половинного угла (индивидуальная домашняя работа). 
Формулы половинного угла (индивидуальная домашняя работа). 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента (внеаудиторная самостоятельная работа) 

12 
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Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Преобразование тригонометрических выражений (индивидуальная домашняя работа) 
Преобразование тригонометрических выражений (индивидуальная домашняя работа) 

 
Тема 4 

Функции, их 
свойства и графики 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 33 

1 Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными 
способами   

 
 
 

11 
 
 

2 

2 Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.   2 
3 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация   
2 

4 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над 
функциями  

2 

5 Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции  2 
6 Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  2 
7 Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков  2 
8 Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат  
2 

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 дробно-линейной 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. 

10  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа:  
Появление и развитие понятия функции (реферат) 
Появление и развитие понятия функции (реферат) 
История изучения и развития элементарных функций (реферат) 
История изучения и развития элементарных функций (реферат) 
Вклад великих математиков в развитие понятия функции (реферат) 
Вклад великих математиков в развитие понятия функции (доклад - презентация) 
Использование графического представления функции в практической деятельности человека (реферат) 
Использование графического представления функции в практической деятельности человека (реферат) 
Область определения и область значений обратной функции (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Преобразования элементарных функций (расчетно-графическое задание) 
Преобразования элементарных функций (расчетно-графическое задание) 

11 

Тема 5 
Начала математического анализа 

 
Тема 5.1 

Последовательност
и 

Содержание учебного материала: 17 

-  Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности  
5 

2 
-  Способы задания и свойства числовых последовательностей 2 
-  Суммирование последовательностей  
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-  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  и ее сумма 2 
Практические занятия:  
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности  2 
Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  4 

6  

Лабораторные работы - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа:  
Понятие о пределе последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности (внеаудиторная самостоятельная 
работа) 
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности (внеаудиторная самостоятельная 
работа) 
Нахождение п-го члена последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Нахождение п-го члена последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 

6 

 
Тема 5.2 

 
Производная  

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 39 
-  Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл  

11 

2 
-  Уравнение касательной к графику функции  2 
-  Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций.  2 
-  Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции функции  
2 

-  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.  2 

-  Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой и графиком  

2 

Практические занятия:  
Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций.  
Решение упражнений на вычисление производной  
Решение задач на применение производной к исследованию функций и построению функций  
Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.  

12  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
Появление  дифференциального исчисления (реферат) 
Появление  дифференциального исчисления (реферат) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, основоположников дифференциального исчисления (реферат) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, основоположников дифференциального исчисления (реферат) 
Вычисление производных элементарных функций (расчетно-графическое задание)  
Вычисление производных элементарных функций (расчетно-графическое задание)  
Производные обратной функции и композиции функций (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Производные обратной функции и композиции функций (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Использование производной в физике и технике (реферат) 
Использование производной в физике и технике (доклад - презентация) 
Решение физических задач с помощью производной (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Решение физических задач с помощью производной (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл (внеаудиторная самостоятельная работа) 

14 
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Консультации:  
Вычисление производных элементарных функций 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах 

2 

 
Тема 5.3 

Первообразная и 
интеграл 

 
 
 

 

Содержание учебного материала: 29 
1.  Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила вычисления первообразной    

 
10 

2 
2.  Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.   
3.  Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии  
2 

Практические занятия:  
Решение задач на вычисление площади криволинейной трапеции с помощью определенного интеграла по формуле 
Ньютона-Лейбница  
Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей  
Решение задач по правилам  вычисления первообразной  

8  

Лабораторные работы - 
Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: 
История интегрального исчисления (реферат) 
История интегрального исчисления (реферат) 
Вычисление определенного интеграла (расчетно-графическое задание) 
Вычисление площади криволинейной трапеции (типовой расчет) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, основоположников интегрального исчисления (реферат) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, основоположников интегрального исчисления (реферат) 
Вычисление площади криволинейной трапеции (типовой расчет) 
Вычисление площади криволинейной трапеции (типовой расчет) 
Использование определенного интеграла в физике и технике (реферат) 
Использование определенного интеграла в физике и технике (реферат) 
Использование определенного интеграла в физике и технике (доклад-презентация) 

8 

Консультации 
Вычисление определенного интеграла  
Вычисление площади криволинейной трапеции 

2 

 
Тема 6 

Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала: 40 

-  Линейные уравнения  и системы уравнений с одной переменной   
11 

2 

-  Квадратные уравнения   

-   Рациональные и иррациональные уравнения и системы  2 

-  Показательные и тригонометрические  уравнения  и системы   

-  Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения  2 

-  Решение неравенств методом интервалов  2 

-  Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем.  

2 

-  Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики  2 
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Практические занятия:  
Нахождения корней уравнения 
Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 
Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств 

16  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: 
Линейные уравнения (доклад - презентация) 
Квадратные уравнения (доклад - презентация) 
решение систем  двух линейных уравнений  с двумя переменными по формулам Крамера (индивидуальная домашняя 
работа) 
решение систем  двух линейных уравнений  с двумя переменными по формулам Крамера (индивидуальная домашняя 
работа) 
решение более сложных тригонометрических неравенств (типовой расчет) 
решение более сложных тригонометрических неравенств (типовой расчет) 
решение более сложных тригонометрических неравенств (индивидуальная домашняя работа) 
решение более сложных тригонометрических неравенств (тест) 

8 

Консультации 
решение систем  двух линейных уравнений  с двумя переменными по формулам Крамера 
решение систем  двух линейных уравнений  с двумя переменными по формулам Крамера 
решение уравнений и неравенств 
решение уравнений и неравенств 

4 

Тема 7 
Комбинаторика, 

статистика и теория 
вероятностей 

Содержание учебного материала: 33 

1.  Основные понятия комбинаторики 9 2 

2.  Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов 2 

3.  Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 2 

4.  События. Вероятность событий. Сложение и умножение вероятностей 2 

5.  Понятие о независимости событий. Понятие о законе больших чисел  

6.  Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины  

7.  Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. 

2 

8.  Понятие о задачах математической статистики.  Решение практических задач с применением вероятностных методов  

Практические занятия:  
Решение задач на применение бинома Ньютона и треугольника Паскаля 
Правила комбинаторики.  Решение комбинаторных задач 
Размещения, сочетания и перестановки 
Прикладные задачи 
Вычисление вероятностей. Представление числовых данных 

10  
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Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
применение законов теории вероятностей в практической деятельности (реферат) 
применение законов теории вероятностей в практической деятельности (реферат) 
понятие о независимости событий (реферат) 
понятие о независимости событий (реферат) 
дискретная случайная величина, закон ее распределения (индивидуальная домашняя работа) 
дискретная случайная величина, закон ее распределения (индивидуальная домашняя работа) 
числовые характеристики дискретной случайной величины (индивидуальная домашняя работа) 
понятие о законе больших чисел (индивидуальная домашняя работа) 
понятие о задачах математической статистики (индивидуальная домашняя работа) 
понятие о задачах математической статистики (индивидуальная домашняя работа) 

10 

Консультации 
Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 
Решение задач на перебор вариантов 
Понятие о задачах математической статистики 
Дискретная случайная величина, закон ее распределения 

4 

 
Тема 8 

Прямые и 
плоскости в 

пространстве 
 

Содержание учебного материала: 57 

-  Логическое строение курса стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии 13 
 

-   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.  
 

Практические занятия:  
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей.  
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 
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. 

22 

 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа:  17 
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История развития стереометрии (реферат) 

История развития стереометрии (доклад - презентация) 

Жизнь и деятельность ученых-математиков, внесших вклад в развитие геометрии (доклад - 

презентация) 

Жизнь и деятельность ученых-математиков, внесших вклад в развитие геометрии (реферат) 

Прямые и плоскости в окружающем мире (реферат) 
Прямые и плоскости в окружающем мире (доклад - презентация) 
История развития стереометрии (реферат) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, внесших вклад в развитие геометрии (реферат) 
Прямые и плоскости в окружающем мире (реферат) 
Виды прямых в пространстве (индивидуальная домашняя работа) 
Прямые и плоскости в профессиональной деятельности (реферат) 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве (индивидуальная домашняя работа) 
 Перпендикулярность двух плоскостей (индивидуальная домашняя работа) 
 Площадь ортогональной проекции (индивидуальная домашняя работа) 
Параллельное проектирование (индивидуальная домашняя работа) 
Решение практических задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве (индивидуальная домашняя работа) 

Консультации 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Решение практических задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве 

Решение практических задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве 

5 

          
Тема 9 

Многогранники 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 31 

1.  Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника  14 
 

2.  Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
 

3.  Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Сечения призмы.  
 

4.  Параллелепипед. Куб, сечения куба.  
 

5.  Пирамида. Правильная пирамида. Сечения пирамиды.  
 

6.  Усеченная пирамида. Тетраэдр.  
 

7.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  
 

8.  Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).  
 

Практические занятия:  
Решение задач по теме «Многогранники»  
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников.  
Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов  
Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников.  

8 

 

Лабораторные работы - 
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Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
правильные многогранники в природе (реферат) 
пирамиды в практической деятельности человека (реферат) 
пирамиды в практической деятельности человека (реферат) 

3 

Консультации 
Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Решение задач по теме «Многогранники» 
Решение задач по теме «Многогранники» 
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников 
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников 

6 

 
Тема 10 

Тела и поверхности 
вращения 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 17 
1.  Цилиндр и конус. Усеченный конус  6 

 
2.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка  

 
3.  Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

 
4.  Шар и сфера, их сечения  

 
5.  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы  

 
Практические занятия: 
Решение задач по теме «Тела вращения»  
Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов  

4 

 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
тела вращения в практической деятельности человека (реферат) 
тела вращения в практической деятельности человека (реферат) 
осевые сечения, сечения, параллельные основанию (внеаудиторная самостоятельная работа) 

3 

Консультации 
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка  

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

Решение задач по теме «Тела вращения» 

Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов 

4 

Тема 11 
Измерения в 

геометрии 
 
 

Содержание учебного материала: 21 

1.  Понятие объема и его измерение. Интегральная формула объема  9 
 

2.  Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  
 

3.  Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  
 

4.  Формулы объема шара и площади сферы, шарового сектора, сегмента и шарового слоя  
 

5.  Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.  
 

Практические занятия:  
решение задач на вычисление объемов многогранников и тел вращения  

4 
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Вычисление площадей и объемов  

Лабораторные работы  

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: 
вычисление объемов многогранников (типовой расчет) 
вычисление объемов тел вращения (типовой расчет) 
вычисление объемов тел вращения (типовой расчет) 

3 

Консультации 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  
Формулы объема шара и площади сферы, шарового сектора, сегмента и шарового слоя 
Решение задач на вычисление объемов многогранников и тел вращения 

4 

Тема 12 
Координаты и 

векторы 
 

Содержание учебного материала: 36 

-  Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  9 
 

-  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. Проекция вектора на ось.  
 

-  Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол между двумя векторами.  
 

-  Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.  
 

Практические занятия:  
решение задач на составление уравнений прямой, плоскости, окружности, сферы. 
Решение задач на действия с векторами.  
решение задач на нахождения расстояния между точками.  
Скалярное произведение векторов.  
решение задач на нахождения векторного уравнения прямой и плоскости.  
Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

12 

 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве (реферат) 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве (реферат) 

Применение векторов технических дисциплинах (реферат) 

Применение векторов технических дисциплинах (реферат) 

Решение задач на действия с векторами (индивидуальная домашняя работа) 

Решение задач на действия с векторами (индивидуальная домашняя работа) 

Расстояние между двумя точками  (индивидуальная домашняя работа) 

Расстояние между двумя точками  (индивидуальная домашняя работа) 

Координаты середины отрезка (индивидуальная домашняя работа) 

10 
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Координаты середины отрезка (индивидуальная домашняя работа) 
Консультации 
Решение задач на составление уравнений прямой, плоскости, окружности, сферы  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.  

Решение задач на действия с векторами 
Скалярное произведение векторов, решение задач на нахождения векторного уравнения прямой и плоскости. 

4 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  296  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124  

Консультации (всего) 35  

Итоговая аттестация в форме экзамена        
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики;  

Оборудование учебного кабинета: ученические столы, автоматизированное 

рабочее место преподавателя, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, принтер, сканер, проектор, экран,  

Средства обучения: модели геометрических тел, презентации по темам, 

компьютерные программы построения графиков функций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Алимов Ш.А.  Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2011. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2013. 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2011. 

Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1,2: Учебное пособие для 

учреждений начального профессионального образования.  – М., 2011.  

Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. Среднее профессиональное 

образование  – М., 2013. 

 

Дополнительные источники: 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10—11 кл. 2011. 

Спирин П.А, Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник. Среднее профессиональное образование – 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 и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

 

 использовать математические 

методы при решении задач, 

необходимых в повседневной 

жизни, для изучения смежных 

дисциплин, 

 

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

применять математические методы 

к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе. 

 

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в 

теории и практике, 

  

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

историю развития понятия числа, 

создание математического анализа, 

возникновение и развитее 

геометрии, 

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

универсальный характер законов 

логики математических 

рассуждений и их применимость во 

всех областях человеческой 

деятельности,  

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 
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 Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии: 13.01.10. 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательным 

дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 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 собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2. готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; -

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 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; 

4. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек- 
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тивно разрешать конфликты; 

5. 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; 

6. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

7. умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

8. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

9. сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

10. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

11. сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

12. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

13. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 61 часов.(+13 консультаций) 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе: 

зачеты 4 

Практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61+13 коне. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и № Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Уровень 
тем УРО занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 

 ка (если предусмотрены)   

1  2 3 4 

Введение  Содержание  1 
 1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 3  

 2 Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними.   

 3 Вспомогательные 
исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. 

Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их 

сочетание). 
Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной 
истории. 

  

Раздел 1. Древнейшая 

история человечества 

 Содержание 4 
1 

Тема 1.1 Происхождение  Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза.   

человека. Люди эпохи 4 Древнейшие виды человека. Расселение 4  

палеолита. 
5 

древнейших людей по земному шару. 
Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Социальные отношения. 

  

 

6 
Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. 
Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

  

 7 Археологические памятники палеолита на территории России.   

  Самостоятельная работа   

  Подготовка сообщений и рефератов : 
«Археологические памятники палеолита на территории России» 
«Неолитическая революция на территории современной России.» 

2  

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира 

 Содержание 
8 1 
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Тема 2.1 Древнейшие 
государства. 

8 

9 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. 
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 
Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. 
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние 
евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью 
ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

2  

Тема 2.2 Великие державы 
Древнего Востока 

10 Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 
держав, их особенности. 
Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 
военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее 
государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. 
Империи Цинь и Хань. 

1  

Тема 2.3 Древняя Греция. 11 

12 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 
микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 
Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая 
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 результаты кризиса полиса. Македонское завоевание 
Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические 

государства — синтез античной и древневосточной цивилизации.я 

2  
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Тема 2.4.Древний Рим 13 

14 
Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Рим в 
период правления царей. 
Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с 

Карфагеном. Превращение Римской республики 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 илтерия. Эволюция системы императорской 

власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2  

Тема 2.4 Культура и религия 
Древнего мира 

15 Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 
Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая 

1 
 

религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней 
Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, 
литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как 

фундамент современной мировой культуры. 
Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 
христианства. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

  

  

Самостоятельная работа 
  

  

«Великая греческая колонизация и ее последствия.» «Возникновение 

христианства.» 

«Особенности христианского вероучения и церковной структуры.» 

3  

     

Раздел 3. Цивилизации 

Запада и Востока в Средние 

века 

 Содержание 7 1 
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Тема 3.1 Великое 
переселение народов и 
образование варварских 
королевств в Европе. 

16 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 
вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. 

Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского 
населения в различных 
королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

1  

Тема 3.2 Возникновение 
ислама. Арабские завоевания. 

17 Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 
учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 
Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 
христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 
исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. 
Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 
средневековой Европы. 

1  

Тема 3.3 Византийская 
империя. 

18 Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 
Юстиниане. Попытка восстановления Римской 
империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 
Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. 
Турецкие 
завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и 
переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. 
Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 
государственность и культуру России. 

1  

Тема 3.4 Восток в Средние 
века. 

19 

20 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 
средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 
бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 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. 

2  
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Тема 3. 5 Империя Карла 
Великого и ее распад. 
Феодальная раздробленность 
в Европе. 

21 

Империя Карла Великого и ее распад. Королевство франков. Военная 
реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл 
Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 
Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 
Норманнское завоевание Англии. 

1  

 22 
Контрольная работа 1 

 

  Самостоятельная работа : 
Подготовка сообщений и рефератов: 
«Возникновение ислама.» 
«Основы мусульманского вероучения.» 
«Принятие христианства славянскими народами.» «Китайская культура и ее 
влияние на соседние народы.» «Военная реформа Карла Мартела и ее 
значение.» 

5  

  

(семестр) 
  

Раздел 3. Цивилизации 

Запада и Востока в средние 

века 
Тема 3.6 Основные черты 
западноевропейского 
феодализма. 

23 Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение, вассально-ленные 
отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 
средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 
община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

5 

1 

 

Тема 3.7 Средневековый 
западноевропейский город. 

24 Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и 
торговли. Коммуны и сеньоры. Городские респубЮ 
лики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. 
Значение средневековых городов. 

1  
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Тема 3.8 Католическая 
церковь в Средние века. 
Крестовые походы. 

25 
Католическая и 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, монашеские 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. 

1  

Тема 3.9. Зарождение 
централизованных 
государств в Европе 

Тема 3.10 Средневековая 
культура Западной Европы. 

    

26 Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 
Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция 
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 
Византии. 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 национальных государств. Окончательное 
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 
королевской власти в Англии. 

1  

27 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности 
и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 
ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 
(стили, творцы, 
памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого 
события. 
Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 
европейского Средневековья. 

1  
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  Самостоятельная работа : 
Подготовка сообщений и рефератов: 
Структура и сословия средневекового общества Повседневная жизнь 
горожан в Средние века. Крестовые походы, их последствия. 

3  

Раздел 4. От Древней Руси к 

Российскому государству 

 Содержание 14 1 

Тема 4.1 Образование 
Древнерусского государства 

28 

29 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 
устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская 

проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 
Святослава. 

2  

Тема 4.2 Крещение Руси и 
его значение. 

30 Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, 
основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 
организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 
письменности. 

1  

Тема 4.3 Общество Древней 
Руси. 

31 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

1  

Тема 4.4 Раздробленность на 
Руси. 

32 Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 
амостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально- 
политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- 
Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских 
земель. 

1  

 
Тема 4.5 Древнерусская 
культура 

33 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности, 
етописание. Литература {слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 
Деревянное и каменное зодчество. Живопись {мозаики, фрески). Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

1  
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Тема 4.6 Монгольское ' Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо- 2  

завоевание и его последствия ' Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 
войск 

  

 34 на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 
противостояния 

  

 : Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада.   

 35 Александр Ярославин. 
Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 
последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 
владычества. 

  

Тема 4.7 Начало возвышения 36 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 
борьба 

2  

Москвы. 37 за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья 

и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва, ее значение.Начало борьбы с ордынским владычеством. 

  

Тема 4.8 Образование  -Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 4  

единого Русского 38 Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги.   

государства. 
39 

Автокефалия Русской православной церкви. 
-Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 
земель. -Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, 

  

 40 Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и 
его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

  

 41 Происхождение герба России. 
Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

  

  

Самостоятельная работа   

  Деревянное и каменное зодчество. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

4  

  Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства и его значение. 

  

Раздел 5. Россия в XVI— XVII 

веках: от великого княжества 

к царству 

 Содержание 9 1 
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Тема 5.1 Россия в правление 
 Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-

х 
2 

 

Ивана Г розного. 42 годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. 

Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 
многонациональный 

  

 43 характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. 
Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

  

Тема 5.2 Смутное время  -Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 3  

начала XVII века. 44 предводительством И. Болотникова. Царствование Б. Годунова. 
Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 

  

 45 -Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
Ополчение 

  

 46 К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. -Начало царствования 
династии Романовых. 

  

Тема 5.3 Экономическое и  Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские 1  

социальное развитие России в 47 восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.Экономические   

XVII веке. Народные  последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике   

движения.  страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение 
крестьян. 

  

Тема 5.4 Становление  -Начало становления абсолютизма. Усиление царской власти. Развитие 2  

абсолютизма в России. 48 приказной системы. Преобразования в армии. Власть и церковь. Реформы   

Внешняя политика России в  патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и   

X 
VII веке. 

49 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 Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 
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Тема 5.5 Культура Руси 
конца XIII—XVII веков. 

50 Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 
{памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские 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 веяния, усиление светского характера культуры. 
Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). 

1  

  Самостоятельная работа 6  

 Опричнина, споры о ее смысле. 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Народные 
движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
 Культура России XVII века. 

Раздел 6. Страны Запада и 

Востока в XVI—XVIII веке 

 Содержание 12 

Тема 6.1 Экономическое 
развитие и перемены в 
западноевропейском 
обществе. 

51 Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 
ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 
производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование 

огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 
Революция цен и ее последствия. 

1  

Тема 6.2 Великие 
географические открытия. 
Образование колониальных 
империй. 

52 
Великие географические открытия, их технические, экономические и 
интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового 
Света (X. 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. 

1 
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Тема 6.3 Возрождение и 
гуманизм в Западной Европе. 

53 Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки 
становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция 
человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 
гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое 
Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

1  

Тема 6.4 Реформация и 
контрреформация. 

54 Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. 
Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 
распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 
Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 
иезуитов. 

1  

Тема 6.5. Становление 
абсолютизма в европейских 
странах. 

55 Абсолютизм как общественнополитическая 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 Габсбургов 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. 

    1 

Тема 6.6. Англия в XVII— 
XVIII веках. 

56 Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в 

революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 
монархии. Итоги, характер и значение Английской 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. 

    1 

Тема 6.7. Страны Востока в 
XVI—XVIII веках. 

57 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. 

1 

Тема 6.8. Страны Востока и 
колониальная экспансия 
европейцев. 

58 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 
захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 
Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 
Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и 
португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские 
колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 
политическое устройство. Рабовладение. 

1 
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  Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 
последствия. 

  

Тема 6.9. Международные 
отношения в XVII— XVIII 
веках 

59 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 
особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 
значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII века. 
Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 
австрийское наследство). Семилетняя война— прообраз мировой войны. 

1 

 

Тема 6.10. Развитие 
европейской культуры и 
науки в XVII— XVIII веках. 
Эпоха просвещения. 

60 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 общественном договоре. 
Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

1 

 

Тема 6.11. Война за 
независимость и образование 
США. 

61 Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 
Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 
Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 
революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

1 

 

Тема 6.12 Французская 
революция конца XVIII века 

62 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 якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 
Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 
значение революции. 

1 

 

  Самостоятельная работа   

  Опричнина, споры о ее смысле. 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Народные 
движения в XVII веке: причины, формы, участники. Реформы патриарха 
Никона. 
Церковный раскол. 

5  

   

 

 

  

Раздел 7. Россия в конце 

XVII—XVIII веков: от 

царства к империи 

 Содержание 10 1 
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Тема 7. Россия в эпоху 
 

-Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны 3 
 

петровских преобразований 63 

64 

Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления 
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 

  

 

-Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 
битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
- Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 
реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. 
Восстания в Астрахани, на Дону. 

  

65 

 

Тема 7.2 Экономическое и  Народные движения. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его 2  

социальное развитие в XVIII 66 значение.   

веке. 67 Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце XVIII 
века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского 
общества, их положение. Усиление крепостничества. 

  

Тема 7.3 Внутренняя и  -Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 3  

внешняя политика России в 68 внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства.   

середине — второй половине 
69 

-Русско-турецкая война 1735-—1739 годов. Участие России в Семилетней 
войне. 

  

XVIII века. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. 
-Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, 
мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, 
его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 
итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. 
А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя 
политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, 
Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

  

70 
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Тема 7.4 Русская культура 
XVIII века. 

71 

72 

-Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные 
знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература 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. Исследовательские 

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. 
Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 
их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

2  

  

Самостоятельная работа 
  

  

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

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

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

5  

  

Историческая наука в России в XVIII веке. 
  

Раздел 8 Становление 
индустриальной 
цивилизации 

 Содержание 6 I 

Тема 8.1. Промышленный 
переворот и его 
последствия. 

73 

74 
-Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 
последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в 

промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. -
Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 
последствия промышленной еволюции. Индустриальное общество. 
Экономическое развитие Англии и Франции в XIX веке. Конец эпохи 
«свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. 
Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

2  

Тема 8.2. Международные 
отношения. 

75 Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 
коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание 
Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 
Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

1  
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  расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 
Франко-русский 

союз — начало образования Антанты. 

  

Тема 8.3 Политическое 
развитие стран Европы и 
Америки. 

76 

77 

-Страны Европы после Наполеоновских войн. 
-Политическое развитие стран Европы и Америки.Июльская революция во 
Франции. Образование независимых 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 последствия. Пути объединения национальных 
государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в 
конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. 

Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги 
войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение 
К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 
Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения 

внутри социал- демократии. 

2 

Тема 8.4 Развитие 
западноевропейской 
культуры 

78 Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 
символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 
Дарвина, важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 
культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 
воздухоплавание. 

1 

  

Самостоятельная работа 
  

  Социальные последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество. 

3 

 Крымская (Восточная) война и ее последствия. Гражданская война в 
США. 

Раздел 9 Процесс 

модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

 Содержание 4  
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Тема 9.1 Колониальная 
экспансия европейских 
стран. Индия. 

79 

80 

Особенности социальноэкономического и политического развития стран 
Востока. Страны Востока 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 Индии. 

2  

Тема 9.2 Китай и Япония. 81 

82 

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 
Китая западными странами. Особенности японского общества в период 
сёгуната Токугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. 
Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2  

  

Самостоятельная работа 2 
 

  

Подготовка сообщений и рефератов по темам: «Колониальный раздел 

Азии и Африки.» «Революция Мэйдзи и ее последствия 

  

     

Раздел 10. Российская 

империя в XIX веке 

 

Содержание 
6 1 
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Тема 10.1 Внутренняя и 
внешняя политика России в 
начале XIX века. 

83 

84 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 
Давыдов и др.). Причины победы России 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. 

2  

Тема 10.2 Движение 
декабристов. 

85 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «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. 

1 

Тема 10.3 Внутренняя 
политика Николая I. 

86 Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально- 
экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский 
вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). 

1 

Тема 10.4 Общественное 
движение во второй 
четверти XIX века 

87 Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная 
общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 
Славянофилы (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. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. 
И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 
Россия и революционные 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. 

1 

1 
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Тема 10.5 Зачёт 88 Зачёт-тест 1  

  Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщения и рефераты по темам: 
«Отечественная война 1812 года.» 
«Значение движения декабристов.» 
«Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои.» 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

  Консультации: 
1.1. Основы российской истории. 
1.2. Происхождение Древнерусского государства. 
1.3. Русь в эпоху раздробленности. 
1.4. Возрождение русских земель (XIV—XV века). 
1.5. Рождение Российского централизованного государства. 
 

 

\ 
  (семестр)   

Раздел 10. Российская 

империя в XIX веке 

  

8 
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Тема 10.6 Отмена  

Император Александр II и его реформы. Планы и проекты переустройства   

крепостного права и 89 России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в 2  

реформы 60—70-х годов  Редакционных комиссиях.   

XIX века. Контрреформы. 90 Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 
освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 
городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная 
реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. 
Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—
1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. 
Причины контрреформ, их основные 

  

  направления и последствия.   

Тема 10.7. Общественное  Общественное движение в России в последней трети XIX века. 
Консервативные, 

  

движение во второй 91 либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 1  

половине XIX века.  движение: 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 социал- демократии. Начало рабочего движения. 

  

Тема 10.8. Экономическое  Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
хозяйство 

1  

развитие во второй 
половине 

92 после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности.   

XIX века  Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 
его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни 
страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. 

  

Тема 10.9. Внешняя  Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход 
военных 

2  

политика России во второй 93 действий на Балканах — в Закавказье. А. М. Горчаков и преодоление   

половине XIX века. 

94 

последствий поражения в Крымской войне. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 
русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX века. 

  

Тема 10.10. Русская  Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. 
С. 

2  

культура XIX века. 95 Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Географические 

экспедиции, га участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

  

 96 Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 
Жуковский, 
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  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 
искусства, 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. 

  

  Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщения и рефераты по темам: «Народническое 
движение.» 
«Русско-турецкая война 1877—1878 годов.» «Золотой век русской 
литературы.» 

3  

Раздел 11. От Новой 

истории к Новейшей 

 Содержание 15 
1 

Тема 11.1 Мир в начале 
XX века. 

97 

98 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые 
войны за передел мира. 
Формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 
нарастание противоречий между ними. 
Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Под-

готовка к большой войне. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 
социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 
достижений научно-технического прогресса. 

2  

Тема 11.2 Пробуждение 
Азии в начале XX века 

99 Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально- 
свободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 
национальный конгресс. М. Ганди. 

1  

Тема 11.3 Россия на 
рубеже XIX— XX веков. 

100 

Роль государства в экономике России. Динамика промышленного развития. 
Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. 
Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 
крестьянского 

1  
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  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. 

  

Тема 11.4. Революция 
1905—1907 годов в 
России. 

101 

Революция 1905—1907 годов в России.Причины революции. «Кровавое 
воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. 
Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. 
Становление конституционной монархии и элементов гражданского 
общества. Легальные 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. 

1  

Тема 11.5. Россия в период 
столыпинских реформ. 

102 

103 

П. А. Столыпин как государственный деятель, его реформы. 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 социальное развитие России. 
Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие 

реформы и их проекты. 
Экономический подъем, политическая и общественная жизнь в России в 
1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

2  

Тема 11.6. Серебряный век 
русской культуры. 

104 Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и 
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

1  

Тема 11.7. Первая мировая 
война. Боевые действия 
1914—1918 годов. 

105 Первая мировая война . Особенности и участники войны. Начальный период 

боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в 
войне. Успехи и поражения русской 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 действия в 1918 году. Поражение Германии и ее 
союзников. 

1  

Тема 11.8. Первая мировая 
война и общество. 

106 

Развитие военной техники в годы войны. 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 

1  
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  войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 
национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 
Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и 
их решения. 

  

Тема 11.9. Февральская 
революция в России. От 
Февраля к Октябрю. 

107 Февральская революция в России Причины революции. 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 (социалистическому). Причины 
апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. 
Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы 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. 

1  

Тема 11.10. Октябрьская 
революция в России и ее 
последствия. 

108 

109 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября 
в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 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 ормирования 
Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 
собрания. 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. 

2  

Тема 11.11 Г ражданская 
война в России. 

ПО 

111 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и 
белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 
опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия 
иностранных 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 Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 
Национализация, «красногвардейская атака на капитал». 
Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 
последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

2  
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Самостоятельная работа: 
Подготовить рефераты и сообщения: 
Становление конституционной монархии Русская философия: поиски 
общественного идеала. 
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
Россия в годы Гражданской войны. 

6  

Раздел 12. Между мировыми 

войнами 

 Содержание 14 
1 

Тема 12.1 Европа и США. 
112 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции 
в 

2 

 

 113 Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 
ведущих стран мира в 1920-х годах. 
Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. 

Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения 
экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 
отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

  

Тема 12.2  Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в   

Недемократические 114 Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер 
— 

2  

режимы. 

115 

фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 
и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 
национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во 
Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская 
война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

  

 

 

Тема 12.3 Турция, Китай,  Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 
страны 

  

Индия, Япония. 
116 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 
национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии 
Китая. 

1 
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Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 
районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 
Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцми. Кампания 
гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация 
Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

  

Тема 12.4. Международные 
отношения 

117 Международные отношения Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- 
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало 
японокитайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера 
Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство 

Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 
агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 
раздел Чехословакии. 

1 

Тема 12.5. Культура в 
первой половине XX века. 

118 . Культура в первой половине XX 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 
литературе. Писатели: модернисты, 
реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. 
Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура 

1 

Тема 12.6. Новая 
экономическая политика в 
Советской России. 
Образование СССР 

119 

120 

Новая экономическая политика в Советской России. 
Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские 
восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической 
политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая 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. 

2 

Тема 12.7. 
Индустриализация и 
коллективизация в СССР 

121 Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 
разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 
модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского 
хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 
Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 
следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1 
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Тема 12.8. Советское 
государство и общество в 
1920—1930-е годы. 

122 

123 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности 
советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 
и государственного аппарата, контроль над обществом. 
Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение 
социальной структуры 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. 

2  

Тема 12.9 Советская 
культура в 1920—1930-е 
годы. 

124 

125 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди 
деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 
Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 
обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 
истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
Развитие советской науки. 

2 

  Самостоятельная работа 5 
 Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 
 Гражданская война в Испании 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания 

Раздел 13. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

 Содержание 12 1 

Тема 13.1 Накануне 
мировой войны. 

126 

127 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 
«умиротворения» агрессора. 
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. 

2 
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Тема 13.2 Первый период 
 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 
  

Второй мировой войны. Бои 128 Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 5  

на Тихом океане. 
129 

Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. 
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 
Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-
финляндская 

  

 130 война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа 
завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение 
боевых сил к июню 

  

 131 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 
определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. 
Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — 
ноябрь 1942 года). 

  

 132 Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 
Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. 
Боевые действия на Тихом океане в 1941——1945 годах. 

  

Тема 13.3 Второй период  Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. 
Сталинградская 

5  

Второй мировой войны. 133 

134 

битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в 

Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 
Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 
коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское 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 положения Русской православной церкви и других 
конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные 
операции Красной Армии на 

  

135 

 

136 

  третьем этапе войны   

 

137 
(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 
Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы 
над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные 
потери воюющих 

  

 

 

  сторон.   
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Самостоятельная работа Подготовка рефератов и сообщений: 
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 
Подготовка к войне.Историческое значение Московской битвы. 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

2  

  Отечественной войны.   

  Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны   

Раздел 14. Мир во второй 

половине XX — начале XXI 

века 

 Содержание 12 1 

Тема 14.1 Послевоенное  Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 
Решения 

3  

устройство мира. Начало 138 Потсдамской конференции.   

«холодной войны».  Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало   

 139 «холодной войны».   

  Создание НАТО ,СЭВ и ОВД. Особая позиция Югославии. Формирование   

 140 двухполюсного (биполярного) мира. Берлинский кризис. Раскол Германии. 
Война в Корее. Гонка вооружений. 

  

Тема 14.2 Ведущие  Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 
мировую 

1  

капиталистические страны. 141 державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию 
США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран 
Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 
Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, 
ход, последствия. Особенности развития Японии. 
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Тема 14.3 Страны 
Восточной Европы 

142 Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил 
после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 
социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 

деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 
Экономическое и политическое развитие 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 XX века. Объединение 
Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 

1  

Тема 14.4. Крушение 
колониальной системы. 

143 

144 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 
зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 
Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 
ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 
Социалистический и капиталистический 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. 

2  

Тема 14.5 Индия, Пакистан, 
Китай. 

145 Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 
Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. 
Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 
Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение 
гражданской 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 современном этапе. 

1  

Тема 14.6 Страны 
Латинской Америки. 146 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического 
развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. X. Перрон. Военные 

1 
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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 
революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 
поворот» в конце XX — начале XXI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и 
его последователи в других странах. Строительство социализма XXI века. 

  

Тема 14.7. Международные 
конфликты и кризисы в 
1950— 1960-е годы. 

147 

148 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 
Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 
Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо- 
израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 
военностратегического паритета СССР и США. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. 
Новое олитическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение 
США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны 

США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, 

Сирии. 
Многополярный мир, его основные центры. 

2  

Тема 14.8. Развитие 
культуры. 

149 Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины XX — 
начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о 

войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в 
искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 
кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 
Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. 
Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и 
массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

1  

Раздел 15. Апогей и кризис 

советской системы. 1945— 

1991 годы 

  12  
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Тема 15.1 СССР в 150 Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.   

послевоенные годы. 151 Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного 
оружия 

3  

 152 и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 
Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально- 
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 
общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в 
послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-
х годов. 

  

Тема 15.2. СССР в 1950-х — 153 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 
Сталина. 

  

начале 1960-х годов. 154 Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 
направления 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. 

2  

Тема 15.3 СССР во второй 155 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия   

половине 1960-х — начале 156 внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 
Хрущева. Л. 

2  

1980-х годов.  И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление 

позиций партийногосударственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 
года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 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 благосостояния 
населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-стратегического паритета 
между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

  

Тема 15.4 СССР в годы 157 СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика 3  

перестройки. 158 ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике.   

 159 Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и   

  перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение 

государственного 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 
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перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 
Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 
и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

  

Тема 15.5. Развитие 160 Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 1  

советской культуры  послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. 
Новые 

  

(1945—1991 годы).  тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 
молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х 
годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 
перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. 

Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 
образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем 

обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

  

 

161 Контрольная работа 1 
 

Раздел 16. Российская 

Федерация на рубеже XX— 

XXI веков 

  10  

Тема 16.1. Формирование 162 -Формирование российской государственности. Изменения в системе власти.   

российской 163 -Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Труд- 6  

государственности 164 ности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления   

 165 национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между   

 166 центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н.   

 167 Ельцина.   

  -Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, 

  

  стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 
укрепление 

  

  государственности, обеспечение гражданского согласия и единства 
общества. 

  

  

-Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 
сферы в начале XXI века. 
-Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и 
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федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 
современной России. 
-Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов 

дальнейшего развития России. Геополитическое 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 стратегии в начале XXI века. 
-Укрепление международного престижа России. Решение 
задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. 
- Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 
Культура и духовная жизнь общества в конце XX — начале XXI века. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни обще-

ства. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 
противоречия культурного развития.. Н. Ельцин. Политический кризис осени 
1993 года. Принятие Конституции России 

  

  

Самостоятельная работа Подготовка рефератов и сообщений: 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 
результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 
Россией. 
 Консультации: 
19.01.17 Российская Федерация и глобальные вызовы современности 
19.01.18 СССР: триумф и распад. 
19.01.19 От индустриальной цивилизации к постиндустриальной 
19.01.20 Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
19.01.21 Вторая Мировая война: значение и цена Победы. 
19.01.22 Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 
развития. 
19.01.23 Великая российская революция. 
19.01.24 Мир начала XX века: достижения и противоречия 
 

2 
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Тема 16.2. 
Дифференцированный 
зачёт 

168 Дифференцированный зачёт 1 

  Всего 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации с 

мультимедийным сопровождением, наглядные пособия (плакаты, диаграммы, проектная 

документация, творческие отчеты, информационные папки - накопители). 

  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, телевизор, видеомагнитофон 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Для обучающихся:  
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: 

учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

 

Для преподавателей: 

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

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

об- 

разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

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

получе- 

ния 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». 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 

2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого 

учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 

2013. 

История России. 1900 — 1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 

Данилова. 

— М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник 

образования. — 2014. — № 13. — С. 10 — 124. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите- 

ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 

сии, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических  занятий, тестирования, зачётов, 

экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований, 

рефератов, творческих работ 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Введение  
 

 

 

Уметь:  

Ориентироваться в историческом 

времени и пространстве, 

характеризовать периоды 

исторического развития 

 

Знать: 

исторические источники, методы 

исследования, концепции 

исторического развития. 

 

 

Выполнение 

упражнений по 

ленте времени 

 

 

 

Изложение 

источников, 

методов и 

концепций 

исторического 

развития 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 

домашняя 

работа 

 

 

 

Раздел 1.  

Древнейшая 

история 

человечества 

 

Тема 1.1 Природное 

и социальное в 

человеке и 

человеческом 

сообществе 

первобытной эпохи 

 

 

 

 

 

 

Уметь: устанавливать 

биосоциальную природу человека  

 

Знать: 

основные понятия, характерные 

для первобытного общества; 

характеристику природного и 

социального в человеке 

первобытного общества 

 

 

 

 

 

Обоснование 

антропогинеза, 

биологического и 

социального в 

человеке 

Определение 

понятий социальное, 

мировоззрение, 

родовая община 

 

 

 

 

 

 

 
выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 

 
Работа с 

дополнитель

ной 

литературой 

 

 

Тема 1.2 

Неолитическая 

революция. 

Предпосылки 

возникновения 

цивилизации, 

протоцивилизации. 

 

 

Уметь:  

устанавливать причинно-

следственные связи зарождения 

государства, составлять 

сравнительную характеристику 

первобытного строя и 

цивилизации; присваивающего и 

производящего хозяйства 

Знать: 

особенности неолитической 

революции, характеристику 

Выделение причин, 

следствий появления 

государства; 

формулирование 

сравнительной 

характеристики 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 



 

 

цивилизации и протоцивилизации  

 

Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

Тема 2.1 Ранние 

цивилизации, их 

отличительные 

черты 

 

 

 

 

Уметь:  

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики развития стран; 

излагать исторические события 

на основании текста, 

иллюстративного и 

дополнительного материала; 

составлять сравнительную 

характеристику 

Знать: 

даты важнейших событий 

цивилизаций Древнего мира 

 

 

 

 

Получение 

информации с 

помощью 

исторической 

карты и 

дополнительного 

материала 

 

 

 

Изложение 

ключевых дат по 

теме 

 

 

 

 
выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

по карте 

 

 

 

 

 

 

 
тестирование 

 

Тема 2.2 Расцвет 

цивилизации  

бронзового века и 

железный век  

Востока 

Уметь: 

излагать исторические события, 

выделять особенности 

цивилизации  

Знать:  

характеристику цивилизации 

бронзового века и железного века 

Востока 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

характеристики 

цивилизации 

бронзового и 

железного века 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 
Составление 

сравнительно

й таблицы 

Тема 2.3 Античная 

цивилизация 

Уметь: 

выделять особенности, излагать 

исторические события  

Знать: 
характеристику античной 
цивилизации; причины, 
направления и последствия 
колонизации; этапы становления 
общества и государства Древнего 
Рима 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

характеристики 

античной 

цивилизации 

 

Работа в 

тетрадях 

 

 

 

Обсуждени

е ключевых 

вопросов 

темы 

Тема 2.4 Религия 

Древнего мира и 

культурное наследие 

древних 

цивилизаций 

 

Уметь: 
определять роль древности в 
становлении современного мира; 
сравнивать  Восток и Запад по 
религиозному аспекту 

Знать: 

основные понятия темы: 

философия, язычество, буддизм, 

конфуцианство, мировая религия, 

христианство, монотеизм, 

Определение 

собственной 

позиции по 

отношению к 

религиозной 

проблеме Востока 

Запада 

 

 

Выделение основных 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная 

работа 



 

 

церковь, а также характеристики 

мировых религий 

 

 

 

понятий 

Раздел 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

средние века 

Тема 3.1 

Особенности 

развития 

цивилизаций 

Востока в средние 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

обосновывать асинхронность 

развития средневековых обществ 

 

Знать: 

основные черты восточных 

цивилизаций. 

 

 

 

 

Определение 

важнейших 

процессов  развития 

восточных 

цивилизаций 

Выделение основных 

черт восточных 

цивилизаций 

 

 

 

 
Обсуждение 

ключевых 

вопросов 

темы 

 

 

Работа в 

тетрадях 

Тема 3.2 Китайско-

конфуцианская 

цивилизация 

 

 

 

Уметь: 

выделять особенности китайско-

конфуцианская цивилизации 

Знать: периодизацию 

средневековой истории Китая, 

роль конфуцианских принципов  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

Изложение краткой 

характеристики 

деятелей прошлого и 

их теорий 

Фронтальн

ая беседа 

 

 

 

 

Домашняя 

работа 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 Буддизм на 

Востоке в средние 

века 

 

 

 

 

 

Уметь: 

формулировать на основе 

приобретённых знаний  

собственные суждения о мировой 

религии  

Знать: 
периодизацию средневековой 
истории Индии, сущность 
буддизма 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

сущности религии 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Работа в 

тетрадях 

Тема 3.4Арабо-

мусульманская 

цивилизация 

 

 

Уметь: определять 
географические и политические 
границы мира ислама к концу ХV 
в. 

Знать: 

суть ислама как вероучения, 

особенности государственного и 

общественного строя арабов.  

Демонстрация 

карты 

 

 

 

Формулирование 

путей и методов 

складывание мира 

ислама 

Работа по 

карте 

 

 

 

Домашнее 

задание 



 

 

Тема 3.5 

Становление 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

 

 

Уметь: 
давать оценки происходящим 
событиям в средние века 
 
Знать: 
важнейшие процессы и 
закономерности развития 
средневекового общества, 
причины и особенности 
переселения народов 

 Выполнение 

творческой работы 

 

 

 

 

 

Выделение 

важнейших 

процессов и 

закономерностей 

развития 

средневекового 

общества 

Творческая 

работа 

Тема 3.6 Основные 

черты и этапа 

развития 

восточнохристианск

ой цивилизации 

 

Уметь: 

выделять особенности развития 

Византийской империи, основные 

черты и этапа развития восточно-

христианской цивилизации 
Знать:  
роль античных традиций в 
развитии восточно-христианской 
цивилизации. 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

Обоснование роли 

античных традиций 

в развитии 

восточно-

христианской 

 

 

 

Работа в 

тетради 

Тема 3.7  Расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

 

Уметь: 
давать оценки происходящим 
событиям 
Знать: 

социально-экономические, 

политические и культурные  

особенности  

средневековой цивилизации.  

 

Выделение 

важнейших 

процессов и 

особенностей 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации в 

период расцвета 

Работа в 

тетради 

Тема 3.8 Запад и 

Восток в эпоху 

расцвета 

Средневековья: 

особенности 

развития и контактов 

 

Уметь: 
показать взаимосвязь 
Запада и цивилизации Дальнего 
Востока в материальной жизни, 
науке, культуре 
Знать: 
крестовые походы, прямые и 
опосредованные контакты Запада 
и Востока. 
 

Обоснование 
взаимосвязи 

Запада и 

цивилизации 

Дальнего Востока 

Беседа по 

вопросам 

темы урока 

 

 

 

Работа по 

карте 

Раздел 4.История 

России с 

древнейших времён 

и до конца 17 века 

Тема 4.1 Восточная 

Европа: природная 

среда и человек 

 
 
 
 
 
Уметь: 
проводить поиск исторической 

 
 
 
 
 
 
Обоснование влияния 

 

 

 

 

 

 

Работа по 



 

 

 

 

 

 

 

 

информации в источниках, 
работать с картой  
Знать:   
влияние географических 
особенностей Восточной Европы 
на образ жизни населявших ее 
людей. Языковые семьи.  

географических 
особенностей 
Восточной Европы 
на образ жизни 
населявших ее 
людей. 

карте 

 

Домашнее 

задание 

Тема 4.2Племена и 

народы Восточной 

Европы в древности 

 

Уметь: 
анализировать историческую 
информацию, работать с картой 
Знать: 
процесс заселение Восточной 
Европы.  

 Выделение значимой 
исторической 
информации 

Работа по 

карте 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 4.3 Восточные 

славяне в 7-8 веке 

 

 

 

Уметь: 
работать с картой 
Знать: 

быт и хозяйство восточных 

славян, особенности верований.  

Выполнение заданий 
по карте 
 
Получение 
информации 

 

 

 

Тестирован

ие 

Тема 4.4 

Формирование основ 

государственности 

восточных славян 

 

 

Уметь: 
определять признаки государства, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Знать:  

предпосылки образования 

государства у восточных славян.). 

Крещение южных и западных 

славян. 
Карту Восточной Европы к 
началу IX в. 

 
Определение 
причинно-
следственных связей 
образования 
государства 
 
 
Выполнение заданий 
по карте 
 

Работа в 

тетради 

Тема 4.5 Рождение 

Киевской Руси 

 

 

 

Уметь: 
работать с картой, 
характеризовать яркие личности, 
их роль в истории 

Знать:  

основные понятия: племенные 

союзы, дань. Деятельность 

первых русских князей  

Выполнение заданий 
по карте 
 
 
 
 
Создание таблицы 

Работа по 

карте 

 

 

 

 

Работа в 

тетради 

Тема 4.6 Крещение 

Руси 

 

 

Уметь: 
рассматривать события Руси в 
контексте с событиями других 
государств, определять 
историческое значение явлений и 
событий прошлого 
Знать: 
этнополитические особенности 
Древней Руси. Значение 
христианизации.  

Изложение 
особенностей 
культуры и 
мировоззрения 
Древней Руси. 

Сообщение 

учащихся 

Тема 4.7 Русь и её 

соседи в 11 и начале 

12 века 

 

 

Уметь: 
рассматривать события в 
контексте с мировой историей 
Знать: взаимоотношения Руси с 
Византией, кочевыми народами, 
Западом и Востоком.Право в 

Выполнение заданий 
по карте 

Домашнее 

задание 



 

 

Древней Руси.  

Тема 4.8 Древняя 

Русь в контексте 

всемирной истории 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительные 
характеристики, анализировать и 
делать выводы 

Знать:  
сходное и различное в развитии 

Западной и Восточной Европы. 
 

Создание 
сравнительной 
характеристики 

Работа в 

тетради 

Тема 4.9 Древняя 

Русь в эпоху 

политической 

раздробленности 

 

Уметь: 
составлять хронологические 
таблицы 

Знать:  
причины раздробленности и 

особенности развития земель в 

этот период 

 

 

Определение причин 

 

Выделение 

особенностей 
 

Написание 

рефератов 

Тема 4.10 Борьба 

Руси с иноземными 

завоевателями  

 

 

 

Уметь: 
работать по карте, устанавливать 
связи между явлениями, 
понятиями, фактами, делать 
обобщения, выводы 
Знать: 
Русь под властью Золотой Орды. 
 Борьба народов Прибалтики и 
Руси против крестоносцев.  

Выделять главные 

события 

 

 

 

 

Формировать 

выводы 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 4.11 Русь на 

пути к возрождению 

 

Уметь: 
работать по карте Восточная 
Европа в XIV–XV вв, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Знать: 

особенности развития Руси после 

нашествия монголо-татар, 

причины  

усиления Московского 

княжества.  
 

Определение 
причинно-
следственные связи 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

Беседа по 

вопросам 

темы урока 

Тема 4.12 От Руси к 

России 

 

 

Уметь: 
основные факты, процессы, 
характерные в этот период 

Знать:  
предпосылки централизации.  
Вклад православной церкви в 
укрепление единого государства. 

Выделение фактов, 
процессов, 
предпосылок 

Работа в 

тетради 

Тема 4.13Россия в 

царствование Ивана 

Грозного  

 

 

Уметь: 
устанавливать взаимосвязь между 
политикой и развитием страны 

Знать:  
направления внутренней и 
внешней политики Ивана 

Обоснование 
исторической 
информации 
 
 
Выделение главного 

Работа по 

карте 

 

 

Решение 

практическ



 

 

Грозного.  ой задачи 

Тема 4.14 Смута в 

России в начале 17 

века  

 

 

 

 

Уметь: 
выделять особенности причины, 
сущность 
Знать: 
историческую обусловленность 
Смутного времени, внешней 
экспансии 

Определение места 
событий в 
Российской истории 

Решение 

практическ

ой задачи 

Тема 4.15 Россия в 

середине и второй 

половине 17 века  

 

 

 

Уметь: 
систематизировать исторический 
материал, выявить тенденции 
развития 
Знать: 
юридическое оформление 

крепостного права.  
Характер и особенности 
российского самодержавия, 
церковный раскол 

Выделение значимой 
исторической 
информации 

Беседа по 

вопросам 

темы урока 

Тема 4.16 Русская 

культура 13-17 век  

 

 

 

 

Уметь: 
работать с дополнительной 
литературой 

Знать: 

достижения в культуре XVII в., 

особенности культурных связей с 

Западной Европой.  

Получение 
информации при 
работе с 
дополнительной 
литературой 

Подготовка 

сообщений 

Тема 4.17 Зачёт 

«История России с 

древнейших времён 

и до конца 17 века» 

Уметь: 
работать с тестами 
Знать: 
основной материал по разделу 
«История России с древнейших 
времён и до конца 17 века» 

Выполнение теста Тестирован

ие 

Раздел 5.Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в 16-18 в 

Тема 5.1 

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного  к 

индустриальному 

обществу 

 

 

 

 
 
 
 
 
Уметь: 
устанавливать сходства и 
различия 
Знать:  
сходства и различия 
цивилизаций. Предпосылки 
возникновения феномена 
«модернизации» и его 
содержательная сторона. 
Понятие «Новое время».  

 

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 
 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

Тема 5.2 Новации в 

характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Уметь: 
представлять результаты 
изучения исторического 
материала в сообщениях 
Знать: 

 

 

 

 

Выделение 

Подготовка 

сообщений 



 

 

Возрождения и 

Реформации 

 

 особенности эпохи Возрождения.  особенностей 

 

Тема 5.3 Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной 

экспансии 

 

Уметь: 
работать по карте, анализировать 
события 
Знать: 
причины и предпосылки и 
значение Великих 
географических открытий.  

 

 

 

Получение значимой 

информации 

Работа по 

карте и в 

тетради 

Подготовка 

сообщений 

Тема 5.4 

Государство и власть 

в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

 

 

 

Уметь: 
выделять причины революции, 
работать с понятиями 
Знать: основные понятия: 
революция, «Просвещенный 
абсолютизм»; 
процесс образование 
централизованных государств. 
Английская революция XVII в. и 
ее особенности   

Выделение основных 

понятий 

 

 

 

 

Обоснование причин 

и особенностей 

Работа в 

тетради 

Тема 5.5 Эволюция 

системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время 

 

 

 

Уметь: 
показать противоречивость 
перемен, происходящих в 
странах, выделять причины 
конфликтов 
 

Знать:  
особенности войн. Участие 
России в общеевропейских 
конфликтах  

Обоснование 

противоречий 

Составлени

е 

синхронист

ической 

таблицы 

Тема 5.6 Научная 

революция и 

изменения в образе 

жизни в раннее 

Новое время 

 

Уметь: 
анализировать историческую 
информацию 
Знать:  
основные научные открытия и 
технические изобретения и их 
влияние на экономическое 
развитие стран 

Изложение 

информации в виде 

опорного конспекта-

таблица 

Работа в 

тетради 

Тема 5.7 Европа 17 

век: новации в 

хозяйствовании, 

образе жизни и 

социальных нормах 

 

 

 

Уметь: 
выделять из общего главное и 
особенное 

Знать:  

процесс модернизации западного 

мира.  
Секуляризация общественного 
сознания.  
 
 

Доказательство 

положительной 

роли новаций 

Беседа по 

вопросам 

темы 

Тема 5.8 Век 

просвещения 

 

 

Уметь: 
проводить поиск информации в 
дополнительной литературе 

Знать: 

 понятия «Просвещение», 

Выполнение 

конспекта 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й 



 

 

суверенитет, прогресс. 
Особенности Просвещения во 
Франции, Германии, Англии и 
России.. 

Тема 5.9 

Технический 

прогресс и Великий 

промышленный 

переворот 

 

 

 

Уметь: 
устанавливать  причинно-
следственные связи между 
достижениями науки и 
экономикой стран 
 
Знать: 
 технические изобретения и их 
роль в промышленном 
перевороте  

 Определение 

причинно-

следственных связей 

Работа в 

тетради 

 

Подготовка 

рефератов 

Тема 5.10 

Революции 18 века и 

их значения для 

утверждения 

индустриального 

общества 

 

Уметь: 
определять роль влияния 
революций на общество 

Знать: 

причины образование США. 

Влияние североамериканских 

событий на европейское 

общество. 

Особенности Французская 

революция XVIII в.  

Обоснование причин 

и особенностей 

Беседа по 

вопросам 

темы 

Раздел 6. Россия в 

18 веке 

Тема 6.1Россия в 

период реформ 

Петра 1 

 

 

 

 

 
 
Уметь: 
показать противоречивость 
перемен, происходящих в стране 
 
Знать: 
закономерности, своеобразие 
петровских реформ и их роль для 
развития страны 

Обоснование 

противоречий 

 

 

 

Выделение 

закономерностей 

 

Обоснование 

значения реформ 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений 

Тема 6.2 Внутренняя 

и внешняя политика 

преемника Петра 1 

(1725-1762) 

 

 

Уметь: 
ориентироваться в исторических 
датах,  последовательности 
событий 
Знать:  
причины дворцовых переворотов 
и особенности политики 
монархов в этот период 

 

Изложение дат и 

событий  

Работа в 

тетради 

Тема 6.3 Россия во 

второй половине 18 

века 

 

 

Уметь: 
систематизировать материал и 
выявлять тенденции развития 
Знать:  
характер и направленность 
реформ Екатерины Великой. 
Основные направления политики 
Павла 1 

Обоснование 

тенденций развития 

страны в период 

реформ Екатерины 

2 

Творческая 

работа 



 

 

Тема 6.4 Культура 

России  в середине и 

второй половине 18 

века 

Уметь: 
давать оценку развитию культуры 

Знать: 
особенности русской культуры в 
середине XVIII в. И итоги её 
развития 

Формулирование 

итогов достижения 

культуры 

Подготовка 

сообщений 

Тема 6.5 Зачёт 

Западная Европа в 

16-18. Россия в 18 

веке 

Уметь: работать с тестами 
Знать: 
основной материал по разделу 
«Западная Европа в 16-18. Россия 
в 18 веке » 

Выполнение теста Тестирован

ие 

Раздел  7 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Тема 7.1 Различные 

европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

 
Уметь: 
определять отличительные 

особенности европейских 

моделей индустриальных 

обществ 
 Знать: 
европейские революции 
середины XIX в.. 
Объединительные процессы в 
Европе и Америке.  

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

 

Беседа по 

вопросам 

темы 

Тема 7.2 

Становление 

гражданского 

общества 

 

 

 

Уметь: 
осмыслять  идейные взгляды 
партий и течений 
Знать: 
 признаки гражданского 
общества, идейно-политические 
течения, партии  

Получение новой 

информации 

Написание 

эссе 

Тема 7.3 Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной 

структуры в 19 веке 

 

 

 

Уметь: 
анализировать и выявлять 
тенденции развития 
капиталистических отношений и 
их влияние на социальную 
структуру 
Знать:  
социальный состав общества 19 
века  

Определение 

социальной 

структуры 

Анализ 

информаци

и 

Тема 7.4 

Особенности 

духовной жизни 

нового времени 

 

Уметь:  
выделять общее и особенное 
 
Знать:  
особенности духовной жизни 
нового времени.  

Выделение общего и 

особенного 

Составлени

е таблицы 

Раздел 8 Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

Тема 8.1 

Традиционные 

общества Востока в 

условиях 

европейской 

 
Уметь: 
анализировать события, 
раскрывать изменения в обществе 
Знать:  
особенности развития, проблемы 
стран Востока в период 
колониализма 
 

         

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Написание 

сообщений 



 

 

колониальной 

экспансии 

Тема 8.2Попытки 

модернизации в 

странах Востока 

 

Уметь: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Знать:  
политика самоизоляции –путь к 
модернизации. Основные 
понятия: колониальная империя, 
изоляция, «восточный вопрос», 
меж цивилизационный диалог 

 

 

 

Выделение понятий, 

обоснование 

причинно-

следственных связей 

Написание 

эссе 

Раздел 9 Россия в 

19 веке 

 

 

Тема 9.1 Россия в 

первой половине 19 

столетия 

 

 
 
 
Уметь: 
выделять специфические 
особенности политики 
российской колонизации 
Знать:  
особенности российской 
колонизации. Роль 
географического фактора в 
социально-экономическом и 
политическом развитии России.  

 

 

 

 

 

Получение 

информации 

 

 

 

 

 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 9.2 Власть и 

реформы в первой 

половине 19 века 

 

 

Уметь: 
выделять проблемы  

Знать:  
реформы Александра I.и их 

влияние на  

общественное движение.  

 

Обоснование 

необходимости 

реформ 

 

Анализ 

информаци

и 

Тема 9.3 Внешняя 

политика 

Александра 1 и 

Николая 1 

 

 

Уметь: 
работать с картой 

Знать:  
основные направления и 

принципы внешней политики.  
 

Выполнение заданий  Составлени

е таблицы 

«Основные 

направлени

я внешней 

политики» 

Тема 9.4 

Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь в первой 

половине 19 века 

 

 

Уметь: 
определить место России в 
мировой художественной 
культуре 

Знать:  
достижения и особенности 
интеллектуальной и 
художественной жизни в первой 
половине 19 века 

Изложение 

материала 

Работа в 

тетради 

Тема 9.5 Россия в 

эпоху великих 

реформ Александра 

2 

Уметь: 
анализировать события, 
раскрывать динамику и 
значимость реформ 

Знать:  
кризис крепостнической системы, 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

историческими 

документами 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми 



 

 

особенности либеральных 
реформ в России, динамику 
развития экономики  

Тема 9.6 

Пореформенная 

Россия 

 

 

 

 

Уметь: 
давать оценку политической 
деятельности, объяснять цели, 
мотивы, результаты деятельности 
личности императоров 

Знать:  
изменения социальной структуры 

общества в условиях 

индустриального развития. 

Особенности политики  

Александра III.  

Выполнение заданий Составлени

е 

сравнитель

ной 

характерис

тики 

политики 

консервато

ров и 

либералов 

Тема 9.7 Россия в 

система 

международных 

отношений во 

второй половине 19 

века 

 

 

 

 

Уметь: 
работать с картой, определять 
направления внешней политики 

Знать:  
геополитические интересы 

Российской империи и 

международные противоречия, 

особенности  международных 

отношений во второй половине 

19 века 
 

Получение 

информации 

Составлени

е таблицы 

«Основные 

направлени

я внешней 

политики» 

Тема 9.8 

Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь 

пореформенной 

России 

 

 

Уметь: 
использовать информацию из 
разных источников и составлять 
сообщения 
 

Знать: 

основные достижения в области 

культуры пореформенной России 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками и 

изложение 

сообщений 

Подготовка 

сообщений 

Тема 9.9 

Повседневная жизнь 

населения  России в 

19 веке 

 

 

 

 

Уметь: 
представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме конспекта, 

творческой работы 

Знать: 

своеобразие жизни разных 

народов России в 19 веке 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками и 

создание творческой 

работы 

Творческая 

работа 

 Тема 9.10 Зачёт 

Россия в 19 веке 

Уметь: 
логично, последовательно, 
достоверно излагать материал 
Знать: 
основные понятия, факты, 
события по разделу «Россия в 19 
веке» 

Изложение 

информации 

Устный 

опрос  

Раздел 10 От Новой 

истории к 

Новейшей 

Тема 10.1 

 
 
 
Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Международные 

отношения в начале 

20 века 

 

 

работать с картой 
«Колониальный раздел мира», 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
пространственные и временные 
рамки изучаемых процессов 
Знать: 
причины колониального передела 
мира, создания союзов, 
обострения противоречий, 
специфические особенности 
ведения политики России на 
Востоке и Западе  

 

 

Обоснование 

причинно-

следственных связей 

 

 

Выделение и 

обоснование причин 

 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 10.2 

Прекрасная эпоха: 

западное общество в 

начале 20 века 

 

 

Уметь: 
давать оценку социальному 
составу общества н.20 века 
Знать:  
социальную структуру 
индустриально развитых стран, 
урбанизацию. Новшества в 
повседневной жизни западного 
общества в начале 20 века.  

 

 

Изложение 

информации 

Ответы на 

вопросы по 

презентаци

и по 

данной 

теме 

Тема 10.3 Научно-

технический 

прогресс на рубеже 

19-29 в 

Уметь: показать взаимосвязь 
процессов, развивающихся в 
различных сферах жизни 
общества 
Знать: основные достижения 
НТР и её последствия 

 

 

 Демонстрация 

презентаций 

 

 

Подготовка 

презентаци

й 

Тема 10.4 Россия в 

начале 20 века 

Уметь: 
определять место России в 
системе мировых отношений, 
использовать информацию из 
разных источников на основе 
объективного анализа, 
устанавливать пространственные 
и временные рамки изучаемы 
исторических процессов 
Знать: 
основные этапы периодизации и 
краткую характеристику истории 
20 века, особенности 
экономического, политического, 
духовного развития России 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками на 

основе анализа 

 

 

Получение 

информации 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми 

 

 

 

 

Ответы на 

основные 

вопросы 

темы 

Тема 10.5 Первая 

мировая война 

 

 

 

 

Уметь: 
раскрыть и показать на основе 
применения карты ход военных 
действий 
Знать: 
геополитическую обстановку 
накануне войны, предпосылки, её 
причины, основные этапы и тоги, 
особенности социально-
экономического развития стран-
участников 1 мировой войны 

 Нахождение и показ 

по карте ход 

военных действий 

Работа с 

картой 



 

 

Тема 10.6 Россия в 

первой мировой 

войне 

 

Уметь: 
использовать данные 
исторической карты для 
характеристики хода военных 
действий  
Знать:  
ход военных действий, итоги 
войны 

Нахождение и показ 

по карте ход 

военных действий 

Составлени

е таблицы 

«Первая 

мировая 

война» 

Тема 10.7 

Февральская 

революция в России 

 

 

Уметь: 
сравнивать исторические 
события, обосновывать своё 
отношение к ним, делать выводы 
Знать: 
характеристику революционных 
событий февраля 1917 года 

Выделение основных 

моментов 

революции 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

Тема 10.8  

Приход 

большевиков к 

власти в России 

Уметь: 
раскрывать противоречия  
Знать: 
характеристику революционных 
событий октября 1917 года 

Изложение 

информации 

Написание 

эссе 

Раздел 11. 

 Между мировыми 

войнами 

 

Тема 11.1  

Страны Европы в 20 

годы 20 века 

 

 

 
 
Уметь: 
раскрывать противоречия 
режимов, внутреннюю политику 
Знать: 
характеристику политических 
режимов, их специфические 
особенности, причины, истоки в 
странах Европы 

 

 

 

 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

Тема 11.2 Запад в 30 

годы 20 века 

 

 

Уметь: 
выделять особенности  
Знать: 
основные понятия: мировой 
экономический кризис, Великая 
депрессия, Военная конъюнктура 
и реструктуризация. Различные 
пути преодоления кризиса. 
Кейнсианство и компромиссная 
схема Рузвельта, характеристику 
политических режимов  

Изложение 

материала 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 11.3 

 Народы  Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в первой 

половине 20 века 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительную 
характеристику 
Знать: 
особенности революции, реформ, 
антиколониальной борьбы 

Выполнение 

сравнений 

Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки 

антиколониа

льной 

борьбы 

Тема 11.4 

Международные 

отношения в 20-30 

г.20 века 

 

Уметь: 
определять основные процессы, 
явления международных 
отношений 
Знать: 

Выделение частного 

из общего 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 



 

 

отношения в мире между 
государствами Возникновение 
очагов агрессии в Европе и Азии.. 

Тема 11.5 

Строительство 

социализма в СССР: 

модернизация на 

почве 

традиционализма 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительную 
характеристику 
Знать: 
сущность и направления  
политики «военного 
коммунизма» и Новой 
экономической политики (нэп) 
Принципы образование СССР. 
Основные направления 
общественно-политического и 
государственного развития СССР 
в 20–30-е годы.  

Выполнение 

сравнения 

Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки 

Раздел 12. Вторая 

мировая война 

Тема 12.1 

Вторая мировая 

война: причины, ход, 

значение 

 

Уметь: 
выяснять причинно-следственные 
связи военных действий, 
участвовать в исследовательской 
работе, определять собственную 
позицию по отношениям к 
событиям второй мировой войны 
Знать: 
основные понятия:: блицкриг, 
антигитлеровская коалиция, 
биполярный мир, партизанское 
движение, милитаризация, 
героизм, патриотизм;. 
историческую обусловленность 
второй мировой войны, причины, 
ход 

Обоснование 

причинно-

следственных связей 

Подготовка 

презентаци

и 

Тема 12.2  

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

 

 

Уметь: 
сравнивать, анализировать, 
делать выводы, работать с 
документами и картой 
Знать: 
основные этапы военных 
действий ВОВ Значение и цена 
Победы  

Получение 

информации из 

документов и при 

работе с картой 

Написание 

исследоват

ельской 

работы 

Тема 12.3 Зачёт 

Между мировыми 

войнами. Вторая 

мировая война 

Уметь: 
работать с тестовыми заданиями 
Знать: 
основные понятия, даты, события 
между мировыми войнами и в 
период второй мировой войны 

Выполнение заданий 

теста 

Тестирован

ие 

Раздел 13. Мир во 

второй половине 20 

века 

Тема 13.1  

«Холодная война» 

 

 

Уметь: 
участвовать в дискуссиях по 
проблеме «холодная война» 
Знать: 
позиции сверхдержав: США и 
СССР в «холодной войне» и её 
 последствия  

  

 

 

Обоснование 

материала через 

дискуссию 

 

 

 

Работа в 

группах 



 

 

Тема 13.2  

К «общему рынку» и 

государству 

«всеобщего 

благоденствия» 

 

Уметь: 
проводить поиск информации в 
источниках разного типа и 
анализировать её. 
Знать: 
Европейская интеграция. 
Массовые движения. Новый 
взгляд на права человека. 

Выполнение 

основных этапов 

подготовки к 

конференции 

Конференц

ия 

Тема 13.3  

Научно-технический 

прогресс 

 

Уметь: 
определять влияние НТР на 
экономическое развитие страны 
Знать: 
транспортная, информационная 
революции Современные 
биотехнологии. 
Автоматизированное 
производство.  

Нахождение 

материала в 

различных 

источниках 

Подготовка 

сообщений 

Тема 13.4 Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительную 
характеристику 
Знать: 
Национально-освободительная 

борьба в странах Азии и Африки, 

Латинской Америки. Проблемы 

развивающихся стран.  

Получение 

сравнительной 

характеристики 

Работа в 

тетради 

Раздел 14.  

СССР в 1945-1991 

годы 

Тема 14.1 

СССР в 

послевоенный 

период: углубление 

традиционных начал 

в советском 

обществе 

Уметь: 
анализировать информацию 
Знать: 
влияние международной 

ситуации послевоенного периода 

на направление развития 

экономики. Место СССР в 

послевоенном мире. И его 

позиция  в локальных 

конфликтах. 

Обоснование и 

изложение 

материала 

Работа по 

ключевым 

вопросам 

Тема 14.2  

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима 

 

Уметь: 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, участвовать в 
дискуссиях по историческим 
темам 
Знать: 
особенности либерализация 
сверху. Экономические реформы 
1950–1960-х годов, причины их 
неудач.  

Формулирование 

причинно-

следственных связей 

Беседа 

Тема 14.3  

СССР в конце 1960-

х-начале 1980-х 

годов  

 

Уметь: 
определять влияние 
государственного деятеля на  
развитие страны 
Знать: 
особенности общественно-
политического, экономического 

Изложение 

материала 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 



 

 

развитие СССР. Теория развитого 
социализма.  
 

Тема 14.4  

СССР в период 

перестройки 

 

 

Уметь: 
проводить поиск информации в 
источниках и их критически 
анализировать  
Знать: 
основные этапы развития СССР в 
период перестройки и их 
особенности. Распад СССР. 

Получение 

информации 

Подготовка 

рефератов 

Раздел 15  

Россия и мир на 

рубеже 20-21 века 

Тема 15.1 

Российская 

Федерация на 

современном этапе 

 

Уметь: 
участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам 
Знать: 
особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом 
сообществе 

Проектирование Работа в 

группах 

Тема 15.2 Мир в 21 

веке 

 

 

Уметь: 
представлять результат изучения 
исторического материала в виде 
рефератов, сообщений 
Знать: 
историческую обусловленность 
современных общественных 
процессов 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками на 

основе анализа 

 

Подготовка 

сообщений 

Тема 15.3 Итоговый  

дифференцированны

й зачёт 

Уметь: 
работать с тестовыми заданиями 
Знать: 
основной материал программы 

Выполнение заданий 

теста 

Тестирован

ие 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного стандарта (далее ФГОС) по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( 

по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
          Уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижение жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

    О роли физической культуры в общекультурном,                               

профессиональном  и социальном развитие человека; 

Основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лекционнные занятия  

     практические занятия 171 

     контрольные работы - 

      Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося  

Утренняя гигиеническая гимнастика;  

85 

 

Медленный бег до 30 мин.;  

Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Упражнения «Кенгуру» 20 раз;  

Упражнение «Складной нож» 15 раз;  

Прыжки с продвижением вперед (в гору, по ступенькам)-30 

раз; 

 

Приседание-выпрыгивание вверх с доставанием руками метки 

на высоте до 2 м-20раз. 

 

Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в 

индивидуальном порядке: 

-кроссовый бег.  

Занятия в секциях: 

- волейбол; 

-баскетбол; 

-футбол; 

-настольный теннис. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 
Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 171  

Тема 1.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 42 
1 
 

1 

1 «Влияние занятий легкой атлетики и кроссовой подготовки на организм человека».  
2 Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Тестирование учащихся: бег 30 м.; прыжки 

на скакалке за 1 мин. 
2 

3-4   Бег по дистанциям с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. 
Спортивная игра футбол.             

2 1 

5-6 Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по 
выбору учащихся.  

2 2 

7-8 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером 
(2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

2 2 

9-
10 

Прыжок в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 2 2 

11-
12 

Бег на 100 м. Учить метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега. 10 бросков. 2 1 

13-
14 

Учить пробеганию дистанций с заданной скоростью по пересеченной местности (2 раза по 600 м 100 
ходьбы).  Метание гранаты на дальность.  

2 2 

15-
16 

Метание гранаты на дальность.  2 2 

17-
18 

Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза 
через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 

2 2 

19-
20 

Бег  1000 м. Игра по выбору учащихся. 2 1 

21-
22 

Техника прыжка в длину с полного разбега (6-8 шагов). Нахождение индивидуального разбега. Спортивная 
игра по выбору преподавателя. 

2 1 

23-
24 

Совершенствование прыжка в длину. Спортивная игра по выбору учащихся. 2 2 

25-
26 

Прыжок в длину. Эстафетный бег с этапами по кругу. 2 2 

27-
28 

Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Подвижная игра по выбору учащихся. 2 2 

29-
30 

Учить бегу по пересеченной местности группой.  Пробегание дистанции с равномерной скоростью (3 раза 
по 1000 м. через 200 м ходьбы). Спортивная игра по выбору учащихся. 

2 2 

31-
32 

Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Спортивная игра футбол. 2 1 

33-
34 

Круговая тренировка. Кроссовый бег. Эстафетные игры. 2 2 

35-
36 

Прыжковые упражнения. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра футбол. 2 2 

37-
38 

 Кроссовый бег 3000 м. Спортивная игра по выбору учащихся. 2 2 
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39-
40 

Эстафетный бег на местности. Подвижная игра «Кто самый прыгучий и ловкий?» 2 2 

41-
42 

Тестирование: Бег 60 м.; прыжок с места; челночный бег 10х10 м. 2 2 

 Сдача учебных нормативов: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание ,кросс.   
Самостоятельная работа. 
1-2Медленный бег до 30 мин; 
3-4Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
5-6-7Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
8-9Занятия в секциях: волейбол;  
 
10-11Занятия в секциях: баскетбол;  
12-13Занятия в секциях :футбол;  
14-15Занятия в секциях: настольный теннис  . 
16-17Занятия в секциях: бадминтон 
 18-19 Эстафетные игры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

19 

Тема1.2. 
Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала 34 
2 43-

44 
Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Верхняя передача мяча в парах. 1 

45-
46 

Верхняя передача мяча в зонах 5-3-4.Учебная игра. 2 1 

47-
48 

Верхняя передача мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 2 2 

49-
50 

Верхняя и нижняя передача мяча в тройках. Учебная игра. 2 2 

51 ЗАЧЕТ 
 

1 2 

52 Эстафета с элементами волейбола. Передача мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 1  
53-
54 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 2 2 

55-
56 

Передача мяча через сетку в прыжке с переходом из одной колонны в другую. Учебная игра. 2 2 

57-
58 

Совершенствование передачи мяча в прыжке через сетку. Учебная игра 2 2 

59-
60 

Нападающий удар в парах и тройках. Учебная игра. 2 2 

61-
62 

Совершенствование нападающего удара в парах и тройках. Учебная игра. 2 2 

63-
64 

Прием мяча от нападающего удара в парах. Учебная игра. 2  

65-
66 

Совершенствование приема мяча от нападающего удара. Учебная игра. 2  

67-
68 

Нападающий удар с собственного подбрасывания. Учебная игра. 2 2 

69-
70 

Совершенствование передачи мяча в парах. Закрепление нападающего удара. Учебная игра. 2 2 

71-
72 

Техника блокирование. Подводящие и закрепляющие упражнения. Техника верхней подачи мяча. 2 2 
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73-
74 

Закрепление техники блокирования. Совершенствование верхней подачи мяча. Учебная игра. 2 2 

75-
76 

Двустороння игра с использованием ранее изученных приемов. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
20-21Медленный бег до 30 мин; 
22-23Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
24-25Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
26-27Занятия в секциях: волейбол;  
28-29 Занятия в секциях баскетбол; 
30-31 Занятия в секциях футбол; 
32-33 Занятия в секциях настольный теннис    
34-35-36 Занятия в секциях: пауэрлифтинг 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17  

Тема 1.3 
Гимнастика. 

Содержание учебного материала 18 
1 
1 

77 Беседа: « Значение комплекса производственной гимнастики на работоспособность и здоровье человека». 
(лекция) 

 

78 Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Комплекс производственной гимнастики. 1 
79-
80 

Строевые упражнения на месте. Подтягивание в висе на перекладине. Упражнения на шведской стенке. 2 2 

81-
82 

Строевые упражнения в движении. Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре.  2 2 

83-
84 

Строевые упражнения в движении. Акробатика: длинный кувырок, стойка на руках. кувырок назад. 2 2 

85-
86 

Комплекс круговой тренировки. Повторение акробатической связки. 2 2 

87-
88 

Совершенствование связки акробатических упражнений. Поднимание туловище из положения лежа. 2 2 

89-
90 

Техника подтягивания на перекладине. Эстафетные игры. 2 2 

91-
92 

Сгибание рук в упоре лёжа, упражнения на пресс.. Подвижная игра . 2 2 

93-
94 

Круговая тренировка по гимнастике. Выполнение упражнения «Пистолет». Удержание ног в положение 
«угол» (перекладина). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
37-38Медленный бег до 30 мин; 
39-40Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
41-42Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
43-44Занятия в секциях: 
45-46 Занятия в секциях волейбол; 
47-48 Занятия в секциях баскетбол;  
49-50 Занятия в секциях футбол  
51Занятия в секциях;настольный теннис 

15  

Тема 1.4 
Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Содержание учебного материала 32 
2 

1 
95
-
96 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры. Броски мяча с места и в движении.                                          
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97
-
98 

Обучения ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Обучение броску мяча двумя руками от 
головы в прыжке. 

2 2 

99
-
10
0 

Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя 
руками от головы в прыжке.  

2 2 

10
1-
10
2 

Обучение ведению мяча с сопротивлением (1х1). Бросок мяча в прыжке одной рукой. Тактические действия 
в нападении. Учебная игра (2х2) 

2 2 

10
3-
10
4 

Продолжение обучению ведения мяча с сопротивлением и броску мяча одной рукой от головы в прыжке. 2 2 

10
5-
10
6 

Бег по заданиям. Закрепление ведения мяча с сопротивлением. Учебная игра. 2 2 

10
7-
10
8 

Бег по заданиям. Закрепление броска мяча одной рукой от головы в прыжке. Учебная игра. 2 2 

10
9-
11
0 

Обучение сочетанию приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 2 1 

11
1-
11
2 

Закрепление сочетание приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 
Учебная игра. 

2 2 

11
3 

Обучение сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными способами 
в движении.  

1 2 

11
4 

ЗАЧЕТ (1 курс) 1  

11
5-
11
6 

Закрепление сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными 
способами в движении. Учебная игра. 

2 2 

11
7-
11
8 

Совершенствование сочетание приемов ранее изученных Учебная игра.  2 2 

11
9-
12
0 

Бег по заданиям. Эстафетные игры с элементами баскетбола. 2 2 
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12
1-
12
2 

Обучению штрафному броску: двумя руками от головы; одной рукой от плеча. Технические действия в 
нападении. Учебная игра. 

2 1 

12
3-
12
4 

Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 2 2 

12
5-
12
6 

Штрафной бросок. Учебная игра. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
52-53Медленный бег до 30 мин; 
54-55Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
56-57Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
58-59Занятия в секциях: волейбол; 
60-61-62 Занятия в секциях баскетбол; 
 63-64-65Занятия в секциях футбол; 
  66-67-68  Занятия в секциях настольный теннис 

17  

Тема 1.5 
Легкая атлетика. 
Спортивная игра 

«Футбол». 

Содержание учебного материала 45 
2 12

7-
12
8 

Кроссовая подготовка.Правила техники безопасности на занятиях по футболу. Удары по летящему мячу 
средней частью подъема. Бег на дистанции с заданной скоростью. 

1 

12
9-
13
0 

Кроссовая подготовка, метание гранаты. 2 2 

13
1-
13
2 

Кроссовая подготовка. Футбол: эстафеты с обводкой стоек. Учебная игра. 2 2 

13
3-
13
4 

Прыжок в длину.Эстафеты с обводкой стоек. Футбол. Стойка и передвижение вратаря. Двусторонняя игра. 2 2 

13
5-
13
6 

Бег с низкого старта на 60 м (на время). Эстафеты  с ведением мяча. Футбол. Двусторонняя игра. 2 2 

13
7-
13
8 

Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза(в парах, тройках на выигрыш у партнера). Футбол: 
ознакомление с техникой отбора мяча у соперника накладыванием стопы на мяч. Учебная игра. 

2 2 
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13
9-
14
0 

Прыжковые упражнения в длину с места. Футбол: отбор мяча у соперника в парах. Двусторонняя игра. 
Условие: мяч, забитый  головой, засчитывается за три мяча. 

2 2 

14
1-
14
2 

 Прыжок в длину с места. Тренировка в беге со старта группой. Футбол. Учебная игра. 2 2 

14
3-
14
4 

Бег  на 1000 м. Футбол: стойка и передвижения вратаря. Подбрасывание мяча над собой,  ловля мяча. 2 1 

14
5-
14
6 

Пробегание дистанции с заданной скоростью. Игра «Борьба за мяч». 2 2 

14
7-
14
8 

Бег  на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью. Футбол: эстафеты с ведением мяча. 2 2 

14
9-
15
0 

Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с техникой отбора мяча у соперника. Учебная игра.  2 2 

15
1-
15
2 

Метание гранаты с полного с места. Футбол: Отбор мяча у соп ерника. Выполнение упражнения в парах. 2 2 

15
3 

ЗАЧЕТ 1  

15
4-
15
5 

Метание гранаты с полного разбега. Кроссовый бег. Учебная игра футбол. 2 2 

15
6-
15
7 

Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Учебная игра футбол. 2 2 

15
8-
15
9 

 Метание гранаты на дальность с разбега. Футбол: закрепления умения отбора мяча у соперника. 2 2 

16
0-
16
1 

Кроссовый бег в среднем темпе. Футбол. Двустороння игра. 2 2 
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16
2-
16
3 

Бег с изменением скорости.  2 2 

16
4-
16
5 

Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору учащихся. 2  

16
6-
16
7 

 Кроссовый бег. Подвижные игры с мячом. 2 2 

16
8-
16
9 

Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с ударом по мячу головой в прыжке.  2 2 

17
0 

Кроссовая подготовка Футбол. Выполнение удара по мячу головой в прыжке и с разбега.  1 2 

17
1 

Дифференцированный зачет (2 курс) 1 2 

 Практические занятия  169 + 2 лекции  
Самостоятельная работа обучающихся 
 
69-70Медленный бег до 30 мин; 
71-72Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
73-74Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
75-76-77Занятия в секциях: волейбол; 
78-79-80 Занятия в секциях  баскетбол 
81-82-83 Занятия в секциях футбол; 
84-85 Занятия в секциях настольный теннис 

        17  

Всего: 256 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество часов Уровень освоения  

1 2 3 4  
Раздел 1. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 108   

Тема 1.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 22 
2 

 
1 Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. «Влияние занятий легкой атлетики и 

кроссовой подготовки на организм юношей».  
1  

2   Бег по дистанциям с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. Спортивная 
игра футбол.             

1 1  

3 Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по 
выбору учащихся.  

1 2  

4 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером 
(2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

1 2  

5 Прыжок в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 1 2  
6 Бег на 100 м. Учить метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега. 10 бросков. 1 2  
7 Учить пробеганию дистанций с заданной скоростью по пересеченной местности (2 раза по 600 м 100 ходьбы).  

Метание гранаты на дальность.  
1 2  

8 Метание гранаты на дальность.  1 2  
9 Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза 

через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 
1 2  

10 Бег  1000 м. Игра по выбору учащихся. 1 2  
11 Техника прыжка в длину с полного разбега (6-8 шагов). Нахождение индивидуального разбега. Спортивная 

игра по выбору преподавателя. 
1 2  

12 Совершенствование прыжка в длину. Спортивная игра по выбору учащихся. 1 2  
13 Прыжок в длину. Эстафетный бег с этапами по кругу. 1 2  
14 Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Подвижная игра по выбору учащихся. 1 2  
15 Учить бегу по пересеченной местности группой.  Пробегание дистанции с равномерной скоростью (3 раза по 

1000 м. через 200 м ходьбы). Спортивная игра по выбору учащихся. 
1 2  

16 Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Спортивная игра футбол. 1 2  

17 Круговая тренировка. Кроссовый бег. Эстафетные игры. 1 2  
18 Прыжковые упражнения. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра футбол. 1 2  

19  Кроссовый бег 3000 м. Спортивная игра по выбору учащихся. 1 2  
20 Тестирование: Бег 60 м.; прыжок с места; челночный бег 10х10 м. 1 2  
21 Тестирование: Бег 60 м.; кросс, метание. 1 2  

Теория 1  2 
Практические занятия 21 2 
Контрольные работы: Сдача учебных нормативов: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание гранаты на 
дальность, бег  1000 м, кроссовый бег 3000 м 

 2 

Самостоятельная работа  16   
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Тема1.2. 
Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала 16 
2 

  
1 Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Верхняя передача мяча в парах. 1  
2 Верхняя передача мяча в зонах 5-3-4.Учебная игра. 1 2  
3 Верхняя передача мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 1 2  
4 Верхняя и нижняя передача мяча в тройках. Учебная игра. 1 2  
5 Эстафета с элементами волейбола. Передача мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 1 2  
6 Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 1 2  
7 Передача мяча через сетку в прыжке с переходом из одной колонны в другую. Учебная игра. 1 2  
8 Совершенствование передачи мяча в прыжке через сетку. Учебная игра 1 2  
9 Нападающий удар в парах и тройках. Учебная игра. 1 2  
10 Совершенствование нападающего удара в парах и тройках. Учебная игра. 1 2  
11 Прием мяча от нападающего удара в парах. Учебная игра.  2  
12 Совершенствование приема мяча от нападающего удара. Учебная игра.  2  
13 Нападающий удар с собственного подбрасывания. Учебная игра. 1 2  
14 Совершенствование передачи мяча в парах. Закрепление нападающего удара. Учебная игра. 1 2  
15 Техника блокирование. Подводящие и закрепляющие упражнения. Техника верхней подачи мяча. 1 2  
16 Закрепление техники блокирования. Совершенствование верхней подачи мяча. Учебная игра. 1 2  

Практические занятия 16 

 

2 
Контрольные работы: сдача учебных: верхняя подача мяча, передача над собой.  2 
Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16 2 

Тема 1.3 
Гимнастика. 

Содержание учебного материала 10 
2 

2 
1 Техника безопасности на занятиях по гимнастике.« Значение комплекса производственной гимнастики на 

работоспособность и здоровье человека». Разучивание комплекса производственной гимнастики. 
2  

2 Строевые упражнения на месте. Подтягивание в висе на перекладине. Упражнения на шведской стенке. 1 2  
3 Строевые упражнения в движении. Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре.  1 2  
4 Строевые упражнения в движении. Акробатика: длинный кувырок, стойка на руках. кувырок назад. 1 2  
5 Комплекс круговой тренировки. Повторение акробатической связки. 1 2  
6 Совершенствование связки акробатических упражнений. Поднимание туловище из положения лежа. 1 2  
7 Техника подтягивания на перекладине. Эстафетные игры. 1 2  
8 Сгибание рук в упоре лёжа, упражнения на пресс.. Подвижная игра . 1 2  
9 Круговая тренировка по гимнастике. Выполнение упражнения «Пистолет». Удержание ног  «угол»  1 2  

Практические занятия 10 

 

2 
Контрольные работы: выполнения учебным нормативов: сгибание и разгибание рук в упоре, поднимание 
туловище из положения лежа, акробатические упражнения: длинный кувырок, стойка на руках,кувырок назад. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2 
Тема 1.4 

Спортивная игра 
«Баскетбол» 

Содержание учебного материала 22 
2 

1 
2 

2 

1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры.  
                                            

  

2 Обучения ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Обучение броску мяча двумя руками от 
головы в прыжке. 

1 2  

3 Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя руками 
от головы в прыжке.  

1 2  

4 Обучение броску мяча в прыжке: двумя руками от головы; одной рукой. Учебная игра. 1 2  
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5 Обучение ведению мяча с сопротивлением (1х1). Бросок мяча в прыжке одной рукой. Тактические действия в 
нападении. Учебная игра (2х2) 

1 2  

6 Продолжение обучению ведения мяча с сопротивлением и броску мяча одной рукой от головы в прыжке. 1 2  
7 Бег по заданиям. Закрепление ведения мяча с сопротивлением. Учебная игра. 1 2  
8 Бег по заданиям. Закрепление броска мяча одной рукой от головы в прыжке. Учебная игра. 1 2  
9 Обучение сочетанию приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 1 2  
10 Закрепление сочетание приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 

Учебная игра. 
1 2  

11 Обучение сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными способами в 
движении.  

1 2  

12 Закрепление сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными 
способами в движении. Учебная игра. 

1 2  

13 Совершенствование сочетание приемов ранее изученных Учебная игра.  1 1  
14 Бег по заданиям. Эстафетные игры с элементами баскетбола. 2 1  
15 Обучению штрафному броску: двумя руками от головы; одной рукой от плеча. Технические действия в 

нападении. Учебная игра. 
2 1  

16 Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 2 1  
17 Штрафной бросок. Учебная игра. 2 1  
Теория 
Практические занятия  

1 
21 

 

 

Контрольные работы: выполнение контрольного норматива-  штрафной бросок.   
Самостоятельная работа обучающихся: 16  

Тема 1.5 
Легкая атлетика. 
Спортивная игра 

«Футбол». 

Содержание учебного материала 38 
2 

 
1 Правила техники безопасности на занятиях по футболу. Удары по летящему мячу средней частью подъема. Бег 

на дистанции с заданной скоростью. 
1  

2 Прыжки в высоту способом «перешагивание», пробегание 3-5 раз с разбега выпрыгивание перед планкой, 10-
12 прыжков с полного разбега через постоянно поднимающуюся в высоту планку. 

2 2  

3 Прыжок  в высоту с полного разбега. Футбол: эстафеты с обводкой стоек. Учебная игра. 2 2  
4 Прыжок в длину.Эстафеты с обводкой стоек. Футбол. Стойка и передвижение вратаря. Двусторонняя игра. 2 2  
5 Бег с низкого старта на 60 м (на время). Эстафеты  с ведением мяча. Футбол. Двусторонняя игра. 2 2  
6 Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза(в парах, тройках на выигрыш у партнера). Футбол: 

ознакомление с техникой отбора мяча у соперника накладыванием стопы на мяч. Учебная игра. 
2 2  

7 Прыжковые упражнения в длину с места. Футбол: отбор мяча у соперника в парах. Двусторонняя игра. 
Условие: мяч, забитый  головой, засчитывается за три мяча. 

2 2  

8  Прыжок в длину с места. Тренировка в беге со старта группой. Футбол. Учебная игра. 2 2  
9 Бег  на 1000 м. Футбол: стойка и передвижения вратаря. Подбрасывание мяча над собой, в сторону и ловля 

мяча. 
2 1  

10 Пробегание дистанции с заданной скоростью. Игра «Борьба за мяч». 2 2  
11 Бег  на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью. Футбол: эстафеты с ведением мяча. 2 2  
12 Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с техникой отбора мяча у соперника. Учебная игра.  2 2  
13 Метание гранаты с полного с места. Футбол: Отбор мяча у соперника. Выполнение упражнения в парах. 2 2  
14 Метание гранаты с полного разбега. Кроссовый бег. Учебная игра футбол. 2 2  
15 Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Учебная игра футбол. 1 2  
16  Метание гранаты на дальность с разбега. Футбол: закрепления умения отбора мяча у соперника. 1 2  
17 Кроссовый бег в среднем темпе. Футбол. Двустороння игра. 1 2  
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18 Бег с изменением скорости. Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору учащихся.  1 2  
19  Кроссовый бег. Подвижные игры с мячом. 1 2  
20 Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с ударом по мячу головой в прыжке.  1 2  
21  Футбол. Выполнение удара по мячу головой в прыжке и с разбега. Двусторонняя игра. 1 2  
22 Футбол:  отбор мяча у соперника. Учебная игра  (применяют все ранее изученные приемы). 1 2  
23  Контрольные работы:  сдача учебных норм: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание гранаты .     1 2  
24      Контрольные работы:  сдача учебных норм: бег  1000 м, кроссовый бег 3000 м   1  

 

 

 

 

 

Всего: 108  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 

зала; летних спортивных площадок. 

Оборудование спортивного зала: сетка волейбольная, гири, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи футзальные, 

щиты баскетбольный игровые, щиты баскетбольный  тренировочные, кольцо 

баскетбольное амортизационное, гантели, обручи металлические, стенка 

шведская, скамейки гимнастические, тренажер для отжимания, скакалки, 

гранаты для метания.   

Технические средства обучения: компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

      1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2010. 

     2.Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2009. 

         3. Матвеев А.П. Физическая культура 5-11 кл., Просвещения, 2009г. 

         4. Родничеснко В.С.твой олимпийский учебник. «советский спорт», 

2009г.    

Дополнительные источники: 

14. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2008 . 

15. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2008. 

16. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание 

молодежи с профессиональной и валеологической направленностью. — 

Кострома, 2009.  

17. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2008.  

18. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 

2009. 

19. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — 

М., 2008.  

20. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. — М., 2009. 

21. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2009. 

22. Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 

классов, Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 г. 

 

 



 1

8

Интернет-ресурсы: 

1.prosv.ru › ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/4.html. Матвеев А. П. Физическая культура. 5—

11 классы . 

2. metodisty.ru › m/groups/files/fizicheskaya_kultura… Разработки уроков по 

физической культуре. 

3. planetashkol.ru › library/legal/section.php… Инструктор по физической культуре 

— Планета школ. 

4. http://festival.1september.ru/subjects/17/. Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". 

5. http://zdd.1september.ru/. Электронная версия газеты "Здоровье детей" 

6. http://spo.1september.ru/ . Электронная версия газеты "Спорт в школе" 

7. shkolagarmonii.ucoz.ru › board/urok_fizkultury/9-1-… Урок физкультуры - разработки 

уроков - Работы учителей - Выставка... 
8.mediaget.ru›Рефераты›referat/71034. Компьютерные технологии в физической 

культуре, оздоровительной 

9. metodsovet.su›Методичка›… kultura/razr_urokov/130. Разработки уроков - 

Физическая культура - Методичка - Методсовет  
10. it-n.ru › board.aspx…Сеть творческих учителей / Олимпиада по физической культуре . 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка осуществляется преподавателям по итогам сдачи 

нормативов по различным видам спорта предусмотренными программой, 

тестирования по теория физической культуры и индивидуальной работе при 

подготовке рефератов (в случае освобождения от занятий по состоянию 

здоровья).  По   итогом  обучения дисциплины -  Дифференцированный 

зачет. 

 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля  

Освоение умений  

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижение 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 

 

Выполнение контрольных  

нормативов  и физических 

упражнений для развитие 

основных физических 

качеств: выносливость, 

быстрота, сила, скорость, 

координация.  

Освоение знаний  

О роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном  и 

социальном развитие 

человека; 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Основы здорового образа 

жизни 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 
. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(далее СПО):  

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» 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 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной  дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 
.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих  результатов: 

•  л и ч н о ст н ы х : 

-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  и 

внутренних угроз; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

-  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

•  м е т а п р е д м е т н ы х : 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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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 целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- 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, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 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 кон кретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,  участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки;  

 

• п ред метных : 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

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 внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз личные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на  

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения  службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях  и их 

профилактике; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

консультации  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 27  

Тема 1.1. 

 

 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2 1 

Тема 1.2.   Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной 

гигиены и здоровье человека. 

2 1 

 Практические занятия:   

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

2  

Тема 1.3.  

 

 

 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

2 1 

Тема 1.4.  

 

 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение физической и умственной работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

 

 

2 1 

Тема 1.5.  

 

 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 1 
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 Практические занятия:   

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

2  

Тема 1.6.  

 

 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на 

него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

 

2  

Тема 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». 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Экология и здоровье. Питание и здоровье. 

Уголовная ответственность за заражения венерической болезнью. Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. Алкоголь, влияние  на  здоровье. Влияние   курения   на   нервную   систему,  сердечно-

сосудистую систему. Наркомания и токсикомания.  

10  

Раздел 2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 37 

Тема 2.1.  Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1 1 

Тема 2.2.  

 

 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. 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 1 

               Практические занятия:   

 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. Изучение и 

отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

2  



 1

9

Тема 2.3.   Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 1 

Тема 2.4.   Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

1 1 

               Практические занятия:   

 Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера.  

4  

               Практические занятия:   

 Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плана ОУ.  

6  

Тема 2.5.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

1 

 

 

Тема 2.6.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после их пребывания в зонах заражения. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

1 

 

 

 

Тема 2.7.  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

1  



 2
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Тема 2.8.  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 посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

1  

               Практические занятия:   

  Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

6  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Хулиганство, вандализм, грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества, насилие над личностью. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений. Меры 

по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. Характеристика очагов 

поражения. Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

10  

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 22 

Тема 3.1.   История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

1 1 
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Тема 3.2.   Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

1 1 

Тема 3.3.   Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

1 1 

Тема 3.4.  

 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной 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 

профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

1 1 

Тема 3.5.  

 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

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. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

1 
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Тема 3.6.  

 

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, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

1  

Тема 3.7.  

 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

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. 

1  
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Тема 3.8.  

 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский 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 войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, 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. 

1 

 

 

 Практические занятия  

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

6  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика рефератов: Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, составляющая 

основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженных сил. Реформа Вооруженных сил 

России, ее этапы и их основное содержание. Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. Виды 

вооруженных сил, рода войск и их назначение. Другие войска и их назначение. Соблюдение норм 

международного гуманитарного права.  

8  

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний  

 20 
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Тема 4.1.  

 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации».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 грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

1 1 

Тема 4.2.  

 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. Местные 

и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при 

капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута 

и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 

внутреннего кровотечения. 

1 1 

 Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

4  

Тема 4.3.  

 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупре-ждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая 

помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

1 

 

 

 Практические занятия 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. Первая помощь при отравлении, при 

отсутствии сознания, кровообращении.  

4  
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Тема 4.4.  

 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья. 

1  

Тема 4.5. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной 

деятельности. 

8  

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

учебно-наглядное пособия по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 

пособие для бакалавров. — М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. 

— М., 2012. 

3. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2011 

4. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 

2010.  

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

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 

2015. 

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

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. 

образования. — М., 2015. 
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7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

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

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2013. 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов сред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 

старших классов сред. образовательных учреждений и студентов 

сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — 

М., 2014. 

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

2013. 

12. Ноксология, учебник, Барышев Е.Е., Волкова А.А., Тягунов Г.В., 

Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е., 2014. 

13. ОБЖ, 10 класс, Базовый и профильный уровни, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 2013. 

14. ОБЖ, 10 класс, Латчук В.Н., Вангородский С.Н., 2013. 

15. ОБЖ, 10 класс, Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2013 

16. ОБЖ, 11 класс, Марков В.В., Латчук В.Н., Вангородский С.Н., 2013. 

17. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 2014. 

18. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник для среднего 

профильного образования, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.,  2014. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник, Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А., 2014. 

20. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 2014. 
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21. Природные, техногенные и биолого-социальные катастрофы, Байда 

С.Е., 2013. 

22. Спасательное дело в России, Лебедев А.В., 2014. 

23. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2012. 

24. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2012. 

25. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

26. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2010. 

27. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

 

Для преподавателей: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных 

федеральными конституционными 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. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (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) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об утверждении 



 2

0

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

5. 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». 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 

9. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 

1996. — № 1. — Ст. 16. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

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. 

11. 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. 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 

3648. 
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13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 

04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

14. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — 

№ 30. — Ст. 3030. 

15. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. 

от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

16. 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. 

17. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни. — М., 2012. 

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

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. 

проф. образования. — М., 2013. 

19. Митяев  А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

20. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. 

— М., 2013. 

21. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — 

Ростов н/Д, 2013. 

 

Справочники и энциклопедии: 

 

1. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и 

медалей России. — М., 2008. 

2. Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин  Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 

2011. 

5. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009.



 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

3. www.mil.ru (сайт Минобороны). 

4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

6. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

9. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

10. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный 

портал. Доступность, качество, эффективность). 

11. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

12. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 

войны»). 

13. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

14. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История 

и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература) 
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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 и лабораторных  работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. Анализ влияния 

современного человека на окружающую среду,  оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей от  

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению 

биосферы и ее защите. 

1. Обеспечение личной  

безопасности и сохранение 

здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе-жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение  случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима труда 

и отдыха. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, 

обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека и 

социальных последствий употребления алкоголя. Анализ влияния 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения 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 водоемах, характеристика основных функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС);  объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Характеристика предназначения и основных 

функций полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика  основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование общих,  

должностных и специальных обязанностей военнослужащих.  

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ  условий 

прохождения альтернативной гражданской службы.  Анализ качеств 

личности военнослужащего как защитникам Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ-являемых 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 символах воинской чести. 

4. Основы медицинских 

знаний 
Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни.  

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара.  Определение 

основных средств планирования семьи. Определение особенностей 

образа жизни и рациона питания беременной женщины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии: 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» .                                                                                                                                                      

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
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графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 162 часа/зачетных 

единиц, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 108 часов; 

– лабораторных и практических занятий, включая семинары – 108 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; 

- консультации 8 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/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

занятия, лекции - 

практические занятия 108 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего)   

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

справочной литературы по изучаемым темам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем; конспектирование тем 

с помощью учебника; выполнение практических работ. 

46 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 
 

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. 

Основы 

социальной 

информатики. 

Содержание учебного материала 11  

1. Информационная деятельность человека. 

2. От индустриального общества к информационному. 

3. Информационные ресурсы. 

4. Информационная безопасность. 

8 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектом. 

2. Написать мини-сочинение на тему: «Как помогает ПК в учебной деятельности». 

3. Создание докладов:  

 «Характеристика информационного общества». 
  «Виды информационных услуг». 

3 

Тема 2. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала: 26 

1. Информационное моделирование. 

2. Классификация моделей. Моделирование. 

3. Классификация моделей. Моделирование. 

4. Системы исчисления.  

5. Перевод чисел в различных СИ. 

6. Сложение и вычитание в двоичной системе исчисления. 

7. Представление текстовой информации в компьютере. 

8. Представление графической информации в компьютере. 

9. Представление звуковой и видео информации в компьютере. 

18 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектом. 

2. Построение информационных моделей. 

3. Перевод чисел в различные СИ. 

4. Создание докладов:  

 «Позиционные и непозиционные системы исчисления». 

 «Форматы графических файлов». 

8  

Тема 3. 

Информационно-

Содержание учебного материала: 20 

1. Компьютерные сети. Классификации сетей. 14 2 
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коммуникационн

ые технологии в 

компьютерной 

сети. 

2. Возможности глобальной сети Интернет. 

3. Этика сетевого общения. 

4. Технология поиска информации в Internet.   

5. Поиск информации в сети Интернет. 

6. Работа с Интернет -магазином,  с Интернет-СМИ. 

7. Примеры работы с Интернет-турагентством, библиотекой. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом. 

2. Поиск информации в сети Интернет на заданную тему. 

3. Создание докладов: 

 «Виды поисковых систем». 

6 

Тема 4. 

Средства ИКТ. 

Содержание учебного материала: 26 

1. Устройство ПК. 

2. Виды и основные характеристики мониторов, клавиатур, мышек. 

3. Периферийное оборудование. 

4. Программное обеспечение ПК. 

5. Операционные системы. 

6. Виды компьютерной графики. 

7. Работа в графическом редакторе. 

8. Компьютерные вирусы. 

9. Антивирусные программы. 

18 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом. 

2. Создание докладов: 

 «Файловые менеджеры». 

  «Векторная графика». 

8 

Тема 5. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 48 

1. Текстовые редакторы и процессоры. 

2. Редактирование текста. 

3. Форматирование текста. 

4. Стилевое форматирование. 

5. Редактор формул. 

6. Работа с таблицами. 

7. Работа с рисунками. 

8. Работа со структурой текстового документа. 

9. Электронные таблицы. 

34 2 
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10. Выполнение расчетов в таблицах. 

11. Функции в электронных таблицах. 

12. Вставка диаграмм. 

13. Работа с таблицами и диаграммами.   

14. Мультимедиа.   

15. Вставка текста и рисунков в презентацию. Анимация. 

16. Создание презентаций. 

17. Создание презентаций с элементами управления. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 1. Создание докладов:  

 «Текстовые редакторы и процессоры».  

 «Виды электронных таблиц». 

2. Создание презентаций:  

 «Вред курения». 
3. Работа с конспектом. 

14   

Тема 6. 

Основы Web – 

дизайна. 

Содержание учебного материала: 21 

1. Введение в сайтостроение. Виды сайтов. 

2. Способы создания сайтов. 

3. Язык разметки гипертекста HTML.   

4. Язык разметки гипертекста HTML.   

5. Разработка сайта. 

6. Разработка сайта. 

7. Разработка сайта. 

14 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 Создание докладов:  

 «Виды сайтов».  

 «Способы создания сайтов» 

2. Работа с конспектом. 

7  

Итоговое занятие 

 

Дифференцированный зачет 2 3 

Максимальная учебная нагрузка: 162  

 Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося: 108 

Практические занятия:  108 

Самостоятельная работа обучающегося: 46 

Консультации: 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного 

кабинета, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, офисные программы, цифровые обучающие программы, 

программы ведения учета и контроля, справочно-правовые системы, 

программы построения чертежей. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры с необходимым 

программным обеспечением по количеству обучающихся, компьютер 

преподавателя с необходимым программным обеспечением, сканер, принтер, 

школьная мебель, экран (интерактивная доска), проектор, огнетушитель, 

локальная сеть. 

Технические средства обучения: экран (интерактивная доска), 

проектор, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Гейн А. Г. Житомирский В. Г. Информатика 10-11- М.: Просвещение 

2011г 

2. Киселев С. В., Киселев И. Л. Современные офисные технологии: Учебное 

пособие для 10-11 кл. - М.: Издательский центр «Академия», 2012г 

3. Ляхович М. А, Крамаров С. О. Основы информатики .- Ростов-н/Д: 

«Феникс», 2013г. 

4. Угринович Н. Д. Информационные технологии. 10-11 кл.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011 год. 

5. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика 11кл. -М.:Бином. Лаборатория 

Знаний :2012г. 

6. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Практическая информатика: Учебное 

пособие для средней школы. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012г. 

7. Симонович С. В., Евсеев Г. А.. Windows: лаборатория мастера: 

Практическое руководство по эффективным приемам работы с 

компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012г. 

8. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Общая информатика: Учебное пособие для 

средней школы. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011г. 

9. Комплект инструктивных карт для проведения практических работ. 

 

Электронные учебники 

10. Cyrill & Mephody Pc Encyclopedia 

11. Образовательный комплекс: Вычислительная математика и 

программирование 

12. 1С Образование Вычислительная математика и программирование. 
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Дополнительные ссылки на учебные web-ресурсы  

по информатике, задачи по информатике 

23. Портал информационной поддержки ЕГЭ -http://ege.edu.ru/ 

24. Особенности национальных задач по информатике - http://onzi.narod.ru/ 

25. ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ. ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ - 

http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html 

26. Олимпиады для московских школьников - http://olympiads.mccme.ru/ 

27. Разбор олимпиадных задач по информатике от М. Густокашина - 

http://g6prog.narod.ru/tasks1.html 

28. Сайт "Вместе с детьми". ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАТИКЕ - 

http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

29. ЗАДАЧИ по информатике - http://www.problems.ru/inf/ 

30. Козырев С.Б. Олимпиадные задачи по информатике для начинающих - 

http://tasks.ceemat.ru/dir/470/ 

31. Жилин АС.  ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ по информатике - 

http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

32. Разбор олимпиадных задач по информатике - http://olimp- 

zadachi.narod.ru/ 

33. Варианты задач по информатике - 

http://informat.csu.ac.ru/diploma/exams/task.htm 

34. Примеры решения задач по информатике (базовый курс * .pdf) - 

http://bspu.ab.ru/~festival/kon2004/teacher/kopilka/inform/yamkina.pdf 

35. Олимпиады по информатике в Перми 1989-2002 г. - http://comp- 

science.narod.ru/olimp.html 

36. Центр Олимпиадного Программирования - http://stream.newmail.ru/ 

37. Трушин О.В. Информация для информатиков (методика, задачи, тесты) 

- http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/ 

38. Всё о QBasic - http://ourqbasic.narod.ru/ 

39. Язык программирования Qbasic - http://qbas.by.ru/ 

40. Учебник по QBasic для начинающих - 

http://quitbasic.narod.ru/qbhelp.html 

41. Уроки по Visual Basic - http://vblessons.narod.ru/ 

42. Полный обучающий курс Turbo Pascal - 

http://biblioteka.net.ru/data/pascal/pas1/ 

43. Всё о Паскале - http://pascal.dax.ru/ 

44. Паскаль школьникам - http://pascal-md.narod.ru/ 

45. TURBO PASCAL - http://borlpasc.narod.ru/ 

46. Климант Ю.В. Язык Паскаль. Уроки по программированию 

47. Изучение языка программирования Турбо http://pascalstudy.narod.ru/ 
 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://onzi.narod.ru/
http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html
http://olympiads.mccme.ru/
http://g6prog.narod.ru/tasks1.html
http://www.problems.ru/inf/http:/avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://www.problems.ru/inf/
http://tasks.ceemat.ru/dir/470/
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm
http://informat.csu.ac.ru/diploma/exams/task.htm
http://bspu.ab.ru/~festival/kon2004/teacher/kopilka/inform/yamkina.pdf
http://stream.newmail.ru/
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/
http://ourqbasic.narod.ru/
http://qbas.by.ru/
http://quitbasic.narod.ru/qbhelp.html
http://vblessons.narod.ru/
http://biblioteka.net.ru/data/pascal/pas1/
http://pascal.dax.ru/
http://pascal-md.narod.ru/
http://borlpasc.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
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Сайты по информатике 

48. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии - 

http://schools.keldysh.ru/info2000/ 

49. Шауцукова Л.З. ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями) - 

http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/ 

50. Ответы по информатике на экзамены 2006 г. для 9 класса - 

http://1ex.ru/otv.php?kl=9&p=11 

51. Издательство Интерактивная линия. Информатика. Теория и тесты - 

http: //www.intline. ru/ 

52. Сайт "Информатика в школе" учителя информатики Смирновой И.Е. - 

http://infoschool.narod.ru/ 

53. Сайт учителя информатики Полякова К.Ю. - http://kpolyakov.narod.ru/ 

54. В.П. ЖУКОВ. ИНФОРМАТИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ - 

http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html 

55. Сайт учителя информатики Ремнева А.А. - http://rapolygon.h15.ru/ 

56. Материалы для подготовки к экзаменам по информатике - 

http://center.fio.ru/method/Resources/judina/11-02/info-bilet/bil-main.htm 

57. Сайт преподавателя информатики Вешнякова В. А. - 

http://veshniakov.iatp.by/menu.htm 

58. Информатика и информация. Пособие для учителей и учащихся 10-11 

кл.- http://phis.org.ru/informatika/ 

59. Сайт по информатике доцента Микеровой Л.Н. - 

http://www.vspu.ac.ru/~lmiker/ 

60. Олимпиадная информатика - http://www.olympiads.ru/ 

61. Тесты по основам И и ИКТ - http://www.velesa.ru/ 

62. Кодирование информации - http://tmn.flo.ru/works/52x/306/ 

63. Информационные технологии - http://www.stu.ru/inform/ 

64. Учебно-познавательный сайт по информационным технологиям - 

http://school87 .kubannet.ru/info/ 

65. Кодирование информации в курсе информатики средней школы - http 

://www.iro .yar.ru:8101/resource/distant/info rmatics/s/ilina/main.htm 

66. Сайт Клякс@.net "Информатика в школе. Компьютер на уроках" - 

http://www.klyaksa.net/ 

67. Количество информации. Формулы Хартли и Шеннона - 

http://marknet.narod.ru/spr/list5.htm 

68. Тесты по информатике, языку Паскаль и Excel

 - http://markx.narod.ru/inf/ 

69. Библиотека готовых скриптов - http://cgi.myweb.ru/ 

70. Обучение основам HTML, Excel, Word. Создание и оптимизация сайта 

25. Первые шаги. MS Office, Windows, программирования - 

http://www.firststeps.ru/msoffice/ 

71. Краткое руководство по языку HTML - http://www.nsc.ru/win/docs/html- 

gd/contents.html 

http://schools.keldysh.ru/info2000/
http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/
http://1ex.ru/otv.php?kl=9&p=11
http://www.intline/
http://infoschool.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html
http://rapolygon.h15.ru/
http://center.fio.ru/method/Resources/judina/11-02/info-bilet/bil-main.htm
http://veshniakov.iatp.by/menu.htm
http://phis.org.ru/informatika/
http://www.vspu.ac.ru/~lmiker/
http://www.olympiads.ru/
http://www.velesa.ru/
http://tmn.flo.ru/works/52x/306/
http://www.stu.ru/inform/
http://school87/
http://www.iro/
http://www.klyaksa.net/
http://marknet.narod.ru/spr/list5.htm
http://markx.narod.ru/inf/
http://cgi.myweb.ru/
http://www.firststeps.ru/msoffice/
http://www.nsc.ru/win/docs/html-
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72. Электронный учебник HTML и JavaScript - 

http://tspu.tomsk.ru/ebooks/razmashkin/ 

73. Библиотека программиста Раздел HTML - 

http://www.citycat.ru/doc/HTML/ 

74. Информатика в школе. Марковская Л.А., Лопатина Н.С. и др. - 

http://www.nsk.fio.ru/works/informatics/index.htm 

75. Курс лекций. Информатика - 

http://www.toehelp.ru/theory/informat/contents.html 

 

Ресурсы по информатике и информационным технологиям 

 

76. Каталог учебных web-ресурсов по информатике - 

http://catalog.alledu.ru/predmet/info/ 

77. Львовский М.Б. Информатика в школе - http://marklv.narod.ru/inf/ 

78. Львовский М.Б. Сайт учебных программ (информатика и физика) - 

http://marklv.narod.ru/edu/ 

79. Львовский М.Б. Новая версия сайта учебных программ - http: 

//marklvov .chat. ru/edu/ 

80. Львовский М.Б. Интернет-учебник информатики - 

http://markbook.chat.ru/ 

81. Львовский М.Б. Новая версия интернет-учебника информатики - 

http://marklv.narod.ru/book/ 

82. Львовский М.Б. Обучающие мультимедиа программы - 

http://supertigr.boom.ru/media/ 

83. Львовский М.Б. Алгоритмы и исполнители - 

http://marklv.narod.ru/alg/ 

84. Львовский М.Б. Мастер-класс "Информационные технологии" - 

http://markclub.narod.ru/master/ 

85. Львовский М.Б. Мастер-класс "Формы телекоммуникаций в 

Интернете" - http://marklv.narod.ru/mc/ 

86. Львовский М.Б. Учебник языка HTML для создания web-страниц - 

http://marklv.narod.ru/html/ 

87. Львовский М.Б. Графики функций в Excel и Turbo Pascal - 

http://markon.id.ru/index.htm 

88. Львовский М.Б. Устройство IBM PC - http://marknet.narod.ru/pc/ 

89. Львовский М.Б. Поиск информации в интернете - 

http://markon.hotbox.ru/isk/ 

90. Львовский М.Б. Апплеты, скрипты, флэши - 

http://marknet.narod.ru/apl/ 

91. Страничка гуманитарной группы на конкурсе ДУГ-2001 - 

http://marklv.narod.ru/dt2001/ 

92. Лаб. информационных технологий МИОО - http://iit.metodist.ru/ 

93. Проф. Каймин В. А. Электронный Учебник Информатики - 

http://bak.boom.ru/ 

94. Николаева В.А. Программы по информатике - 

http://tspu.tomsk.ru/ebooks/razmashkin/
http://www.citycat.ru/doc/HTML/
http://www.nsk.fio.ru/works/informatics/index.htm
http://www.toehelp.ru/theory/informat/contents.html
http://catalog.alledu.ru/predmet/info/
http://marklv.narod.ru/inf/
http://marklv.narod.ru/edu/
http://markbook.chat.ru/
http://marklv.narod.ru/book/
http://supertigr.boom.ru/media/
http://marklv.narod.ru/alg/
http://markclub.narod.ru/master/
http://marklv.narod.ru/mc/
http://marklv.narod.ru/html/
http://markon.id.ru/index.htm
http://marknet.narod.ru/pc/
http://markon.hotbox.ru/isk/
http://marknet.narod.ru/apl/
http://marklv.narod.ru/dt2001/
http://iit.metodist.ru/
http://bak.boom.ru/
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http://www.junior.ru/nikolaeva/ 

95. Николаева В.А. Тесты по информатике - 

http: //www.j unior. ru/wwwexam/ 

96. Исаева О.В. Дистанционный практикум по Adobe Photoshop - http 

://www.isaeva.com/dist.htm 

97. Кафедра информационных технологий гимназии N 1576 - 

http://onmcso.narod.ru/inf/ 

98. Кафедра информатики 2-й школы - http://www.sch2.ru/kafedra/info/ 

99. Кривые второго порядка - http://myurok.narod.ru/ks/ 

100. Помощь web-мастеру. Библиотека анимированных картинок - http: 

//www.webman. ru/animation/ 

101. Сайт по информатике В. Самосушева (Пермь) - http: //samo svl. 

chat.ru/uknc .htm 

102. Проект ИНФОРМАТИКА-21 (программирование в школе) - 

http://www.inr.ac.ru/~info21/ 

103. Сайт учителя информатики Туркина О.В. (УВК 1678, Москва) - 

http://onmcso.narod.ru/ 

104. Ресурсный центр ОМЦ СОУ, лаборатория информатизации - 

http://onmcso.narod.ru/ 

105. Страничка Ресурсного центра ОМЦ СЗУО - http://omcszuo.narod.ru/ 

106. Школа информационных технологий - http://www.cnews.ru/education/ 

107. Сайт автоматизации электронного делопроизводства - 

http://www.mdi.ru/ 

108. Сазанов В.М. Виртуальная школа компьютерных технологий - http://v- 

school.narod.ru/ 

109. Газета "Информатика" (приложение к "Первое сентября") - 

http://inf.1september.ru/ 

110. В.А. Петухин. Дискретная математика. Булевы функции - http: 

//www.isu.ru/~slava/do/disc/bool s .htm 

111. Н. Воробьев. Сумматоры: определения, классификация, уравнения, 

структуры и применение - http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_02/stat- 

112. htm 

113. Демоверсии срезовых контрольных работы 5-11 кл. (Zip-арх. 90 Кб) - 

http://marklv.narod.ru/inf/inf_5_11.zip 

114. Левина Н. С. Срезовая контрольная работа. 8-11 кл. (Zip-арх. 26 Кб) - 

http://marklv.narod.ru/inf/levina.zip 

115. Левина Н.С. 14 задач по Excel (Zip-арх. 24 Кб) - 

http://onmcso.narod.ru/doc/excel9.zip 

116. Сайт кафедры информатики Иркутского ИПКРО (Методические 

41. i-Школа. Информатика и информационные http://www.home-

edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm 

117. Образовательный портал Узбекистана, 5-11 кл., ссылки - 

http://www.connect.uz/links_edu.php?cat=3&pre=7&gra=11 

118. История вычислительной техники -

http://schools.techno.ru/sch758/HIST/INDEX.HTM 

http://www.junior.ru/nikolaeva/
http://www.j/
http://www.isaeva.com/dist.htm
http://onmcso.narod.ru/inf/
http://www.sch2.ru/kafedra/info/
http://myurok.narod.ru/ks/
http://www.webman/
http://www.inr.ac.ru/~info21/
http://onmcso.narod.ru/
http://onmcso.narod.ru/
http://omcszuo.narod.ru/
http://www.cnews.ru/education/
http://www.mdi.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.isu.ru/~slava/do/disc/bool
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_02/stat-
http://marklv.narod.ru/inf/inf_5_11.zip
http://marklv.narod.ru/inf/levina.zip
http://onmcso.narod.ru/doc/excel9.zip
http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm
http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm
http://www.connect.uz/links_edu.php?cat=3&pre=7&gra=11
http://schools.techno.ru/sch758/HIST/INDEX.HTM
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119. Курс лекций "Основы информатики" -

http://thl.narod.ru/tehnologia/informatika/ 

120. Кодирование информации -http://www.yspu.yar.ru/projects/infomet/kodir/ 

121. Виртуальная лаборатория математического моделирования - 

http://mathmod.narod.ru/ 

122. Основы информатики и информационных технологий - 

http://presfiz.narod.ru/inf/ 

Соберите свой ПК (флэш-ролик) - http://markon.by.ru/ 

http://thl.narod.ru/tehnologia/informatika/
http://www.yspu.yar.ru/projects/infomet/kodir/
http://mathmod.narod.ru/
http://presfiz.narod.ru/inf/
http://markon.by.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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

ИКТ. 

Анализ практического 

задания, выполнение  

индивидуального задания, 

тестирование 

 

 

Знания:  

 различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

Тестирование 
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 методы измерения количества 

информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных 

систем. 

Итоговый контроль умений и знаний дифференцированный зачёт 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 
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по профессии среднего профессионального образования (далее СПО)  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям  

13 01 10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям )  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по 

другим профессиям технического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

в результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

123. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

124. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

125. смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

126. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 
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 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 74  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) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом  10 

Введение: 

- Составление таблицы обозначений физических величин и их 

измерений; 

-создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Объективность физических явлений и законов, 

2. Материя, формы её движения и существования, 

3. Соединение теории с экспериментом – необходимые условия 

построения современной физики. 

Механика: 

- РГЗ: расчёт характеристик равномерного прямолинейного и 

равноускоренного прямолинейного движений по графикам 

зависимости S=S(t), V=V(t), 

- РГЗ: расчёт тормозного пути автомобиля, 

- РГЗ: расчёт космических скоростей, 

- создание презентаций:  

1. жизнь и творчество И. Ньютона,  

2. применение законов сохранения в природе и технике,  

3. исследование космоса,  

4. движение ИСЗ,  

5. учёт и использование резонанса,  

6. ультразвук и его применение; 

7. Физические основы эха и реверберация звука, 

8. Акустика театральных залов, 

9. резонаторы в струнных инструментах. 

Молекулярная физика. Термодинамика: 

- РГЗ: давление воздуха и пара, 

- РГЗ: Давление в жидкости, 

- РГЗ: мензурки, 

- РГЗ:измерение давления газа манометрами, 

- РГЗ: графики изотермы и адиабаты газа, 

- РГЗ: графики изменения состояния идеального газа в координатах 

V, T или  p,T, 

1 
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- РГЗ: изменение внутренней энергии теплопередачей, 

- РГЗ: Гидравлический пресс. 

- Составление таблиц: агрегатные состояния вещества, газовые 

законы, применение 1-го закона термодинамики к изопроцессам. 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. закон сохранения энергии. Роль М.В. Ломоносова в его 

открытии, 

2. Паровые машины и двигатели. История их изобретения и 

применения. 

3. Паровые турбины и реактивные двигатели. 

4. Двигатели внутреннего сгорания и борьба за чистоту атмосферы, 

5. Невозможность создания вечного двигателя, 

6. Д.И. Менделеев и его вклад в открытие газовых законов и 

изучение критического состояния вещества, 

7. Термоэмиссионные преобразователи энергии. 

8. Нобелевский лауреат академик П.И. Капица и его вклад в физику 

низких температур, 

9. Великий физик – теоретик – Л.Д. Ландау, 

10. Перегретый пар, перегретая жидкость и их практическое 

применение, 

11. Кондиционеры. 

12. Использование жидкости в гидравлических приборах и 

устройствах, 

13. Явление капиллярности и влажности воздуха и их 

практический учёт в будущей профессии (специальности), 

14. механическая обработка металлов и создание произведений 

культуры и искусства, 

15. Литейное производство и искусство. 

Электродинамика: 

- РГЗ:взаимодействие электрических зарядов, 

- РГЗ: конденсаторы, 

- РГЗ: Постоянный ток, 

- РГЗ: параллельное соединение проводников, 

- РГЗ: тепловое и химическое действие тока, 

- РГЗ: электронно – лучевая трубка 

- РГЗ: Работа и мощность переменного тока, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Электрон и его открытие, 

2. История открытия электрического освещения, 

3. Использование теплового действия тока, 

4. Применение электрической энергии в металлургии, 

5. Гальванические элементы и гальванотехника, 

6. Академик А.Ф. Иоффе – один из основателей физической школы 

и физики полупроводников, 

7. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики, 
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Колебания и волны 

- РГЗ: волновое движение, 

- РГЗ: Графики анодно – сеточных характеристик триодов, 

1. Ферромагнетизм и его практическое применение, 

2. История развития телефонной и телеграфной связи, 

3. Академик Б.С. Якоби и его электродвигатель, 

4. Вихревые токи, 

5. Единая энергетическая система и вопросы экономии 

электроэнергии, 

6. Магнитофоны, видеомагнитофоны, DVD – обязательные 

принадлежности современной культуры, 

7. Электромузыка. Её достоинства и недостатки, 

8. Космическая связь 

Оптика  

- РГЗ: спектроскоп,  

- составление таблицы: виды электромагнитных излучений, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Физические основы телевидения. 

2. оптические явления в атмосфере, 

3. Линзы, зеркала, обман зрения, 

4. Волоконная оптика, 

5. Освещённость и здоровье человека, 

6. От электрической дуги В.В. Петрова до современных источников 

света. 

Строение атома и квантовая физика. 

- РГЗ: треки в камере Вильсона. 

 презентации: 

1. Меченые атомы, 

2. Космические лучи 

3. Научный и гражданский подвиг академика И.В.Курчатова, 

4. Ядерная энергетика и земная цивилизация, 

5. Чернобыль. 

Эволюция Вселенной: 

- презентации:  

1. Влияние солнечной активности на растительный и животный 

мир, 

2. модель горячей и расширяющей Вселенной, 

3. чёрные дыры во Вселенной, 

4. квазары – объекты Вселенной, 

5. пульсары – быстровращающиеся нейтронные звёзды 

6. внутренне строение Земли и планет 

9 
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Консультации 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины физика 
    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  3  

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 
Моделирование физических явлений и процессов.  
Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы 
физической картины мира.  

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление таблицы обозначений физических величин и их измерений; 

-создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Объективность физических явлений и законов, 

2. Материя, формы её движения и существования, 

3. Соединение теории с экспериментом – необходимые условия построения современной физики. 
 

1 

Раздел 1. Механика 50 
Содержание учебного материала 20  
1 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. 

2 

2 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. 
3 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. 

Лабораторные работы 10  
1 № 1 Исследование движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
2 № 2 Изучение особенностей силы трения (скольжения) 
3 № 3 Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 
4 № 4 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергией тела.  
5 № 5 Изучение закона сохранения механической энергии.  
Практические занятия 8 
1 Решение задач на  определение характеристик равномерного прямолинейного  и равноускоренного 

прямолинейного движений. 
2 Решение задач на тему «Силы в природе», ЗВТ. 
3 Решение задач на закон сохранения импульса. 
4 Решение задач на закон сохранения энергии, работы и мощности тела. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: расчёт характеристик равномерного прямолинейного и равноускоренного прямолинейного движений по 

графикам зависимости S=S(t), V=V(t), 

- РГЗ: расчёт тормозного пути автомобиля, 

- РГЗ: расчёт космических скоростей, 

- создание презентаций:  

1. жизнь и творчество И. Ньютона,  

2. применение законов сохранения в природе и технике,  

3. исследование космоса,  

4. движение ИСЗ,  

5. учёт и использование резонанса,  

6. ультразвук и его применение; 

7. Физические основы эха и реверберация звука, 

8. Акустика театральных залов, 

9. резонаторы в струнных инструментах. 
 

12 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. Термодинамика. 42 
Содержание учебного материала 8 
1 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. 

2 

2 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. 
3 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. 
4 Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. 

Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 
5 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. 
Лабораторные работы 10  

1 № 6 Измерение влажности воздуха. 

2 № 7 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

3 № 8 Наблюдение роста кристаллов.  

4 № 9 Изучение теплового расширения твёрдых тел.  
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5 № 10 Изучение особенностей теплового расширения воды.  

Практические занятия 6 
1 Решение задач на расчёт массы и размеров молекул (атомов). 

2 Решение задач на определение параметров идеального газа. 

3 Решение задач на расчёт абсолютной температуры. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: давление воздуха и пара, 

- РГЗ: Давление в жидкости, 

- РГЗ: мензурки, 

- РГЗ:измерение давления газа манометрами, 

- РГЗ: графики изотермы и адиабаты газа, 

- РГЗ: графики изменения состояния идеального газа в координатах V, T или  p,T, 

- РГЗ: изменение внутренней энергии теплопередачей, 

- РГЗ: Гидравлический пресс. 

- Составление таблиц: агрегатные состояния вещества, газовые законы, применение 1-го закона термодинамики к 

изопроцессам. 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. закон сохранения энергии. Роль М.В. Ломоносова в его открытии, 

2. Паровые машины и двигатели. История их изобретения и применения. 

3. Паровые турбины и реактивные двигатели. 

4. Двигатели внутреннего сгорания и борьба за чистоту атмосферы, 

5. Невозможность создания вечного двигателя, 

6. Д.И. Менделеев и его вклад в открытие газовых законов и изучение критического состояния вещества, 

7. Термоэмиссионные преобразователи энергии. 

8. Нобелевский лауреат академик П.И. Капица и его вклад в физику низких температур, 

9. Великий физик – теоретик – Л.Д. Ландау, 

10. Перегретый пар, перегретая жидкость и их практическое применение, 

11. Кондиционеры. 

12. Использование жидкости в гидравлических приборах и устройствах, 

13. Явление капиллярности и влажности воздуха и их практический учёт в будущей профессии (специальности), 

14. механическая обработка металлов и создание произведений культуры и искусства, 

15. Литейное производство и искусство. 
 

18 

Раздел 3. Электродинамика. 64 
Содержание учебного материала 26 2 
1 Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип супер- позиции 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. 
2 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 
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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. 
3 Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 
4 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. 
5 Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 
Лабораторные работы 12  
1 № 11 Изучение закона Ома для участка цепи. 
2 № 12 Определение КПД электрического чайника 
3 № 13 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 
 № 14 Изучение закона Ома для полной цепи.  

 № 15 Определение температуры нити лампы накаливания.  

 № 16 Изучение явления электромагнитной индукции.  

Практические занятия 16 
1 Решение задач на закон сохранения электрического заряда и закона Кулона. 
2 Решение задач на расчёт напряженности полей. 
3 Решение задач на расчёт напряжения, силы тока и сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников. 
4 Решение задач на закон Джоуля – Ленца 
5 Решение задач на расчёт работы и мощности электрического тока. 
6 Расчёт силы Ампера и Лоренца 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ:взаимодействие электрических зарядов, 

- РГЗ: конденсаторы, 

- РГЗ: Постоянный ток, 

- РГЗ: параллельное соединение проводников, 

- РГЗ: тепловое и химическое действие тока, 

- РГЗ: электронно – лучевая трубка 

- РГЗ: Работа и мощность переменного тока, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Электрон и его открытие, 

2. История открытия электрического освещения, 

3. Использование теплового действия тока, 

4. Применение электрической энергии в металлургии, 

5. Гальванические элементы и гальванотехника, 

6. Академик А.Ф. Иоффе – один из основателей физической школы и физики полупроводников, 

7. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики 

10 

Раздел 4. Колебания и волны. 35  
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Содержание учебного материала 18 2 
1 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. 
2 Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 
3 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. 
4 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. 
Лабораторные работы 4 
1 № 17 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или 

массы груза) 
2 №  18 Индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. 
Практические занятия 4 
1 Решение задач по теме «Колебания и волны» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: волновое движение, 

- РГЗ: Графики анодно – сеточных характеристик триодов, 

1. Ферромагнетизм и его практическое применение, 

2. История развития телефонной и телеграфной связи, 

3. Академик Б.С. Якоби и его электродвигатель, 

4. Вихревые токи, 

5. Единая энергетическая система и вопросы экономии электроэнергии, 

6. Магнитофоны, видеомагнитофоны, DVD – обязательные принадлежности современной культуры, 

7. Электромузыка. Её достоинства и недостатки, 

8. Космическая связь 

9 

Раздел 5. Оптика. 22  
Содержание учебного материала 4 1 
1 Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
2 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. 
Лабораторные работы 6  
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1 № 19 Изучение изображения предметов в тонкой линзе  
2 № 20 Изучение интерференции и дифракции света 
3 № 21 Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий 
Практические занятия 4 
1 Решение задач на тему: «Волновая оптика» 
Самостоятельная работа обучающихся 
- РГЗ: спектроскоп,  

- составление таблицы: виды электромагнитных излучений, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Физические основы телевидения. 

2. оптические явления в атмосфере, 

3. Линзы, зеркала, обман зрения, 

4. Волоконная оптика, 

5. Освещённость и здоровье человека, 

6. От электрической дуги В.В. Петрова до современных источников света. 

8 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 18 
Содержание учебного материала 14 2 
1 Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
2 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. 
3 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. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: треки в камере Вильсона. 

 презентации: 

1. Меченые атомы, 

2. Космические лучи 

3. Научный и гражданский подвиг академика И.В.Курчатова, 

4. Ядерная энергетика и земная цивилизация, 

5. Чернобыль. 

4 

Раздел 7. Эволюция Вселенной. 10 
Содержание учебного материала 8 1 
1 Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность 

Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Все- ленная. Модель горячей Вселенной. Строение и 
происхождение Галактик. 

2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема 
термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-  презентации:  

1. Влияние солнечной активности на растительный и животный мир, 

2. модель горячей и расширяющей Вселенной, 

3. чёрные дыры во Вселенной, 

4. квазары – объекты Вселенной, 

5. пульсары – быстровращающиеся нейтронные звёзды 
6. внутренне строение Земли и планет 

2 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом 10 
Консультации 16 

Всего: 270 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- приборы для демонстрации опытов по разделам 
механика:  

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, 
свободные и вынужденные колебания, 
резонанс, 
образование и распространение волн, 
частота колебаний и высота тона звука; 
 

молекулярная физика и термодинамика: 
 

движение броуновских частиц, 

диффузия, 

изменение давления газа с изменением температуры при 

постоянном объеме, 

кипение воды при пониженном давлении, 

психрометр и гигрометр, 

явления поверхностного натяжения и смачивания, 

кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела, 

изменение внутренней энергии тел при совершении работы, 

модели тепловых двигателей; 

электродинамика: 

взаимодействие заряженных тел, 
проводники в электрическом поле, 
диэлектрики в электрическом поле, 
конденсаторы, 
тепловое действие электрического тока,   
собственная и примесная проводимости полупроводников, 
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полупроводниковый диод, 
транзистор, 
опыт Эрстеда,  
взаимодействие проводников с токами, 
электродвигатель, 
электроизмерительные приборы, 
электромагнитная индукция, 
зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника, 
работа электрогенератора, 
трансформатор, 
свободные электромагнитные колебания, 
осциллограмма переменного тока, 
конденсатор в цепи переменного тока, 
катушка в цепи переменного тока, 
резонанс в последовательной цепи переменного тока, 
излучение и прием электромагнитных волн, 
радиосвязь, 
интерференция света, 
дифракция света, 
законы отражения и преломления света,  
полное внутреннее отражение, 
получение спектра с помощью призмы, 
получение спектра с помощью дифракционной решетки, 
спектроскоп, 
оптические приборы; 

 
строение атома и квантовая физика: 

 
Фотоэффект, 
излучение лазера, 
линейчатые спектры различных веществ,  
счетчик ионизирующих излучений; 

 
эволюция Вселенной: 
 

солнечная система (модель), 
фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2012 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б..  

 Физика. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 

2013 

3. Рымкевич А.П., Сборник задач по физике. – М: Просвещение, 2012 

 

Дополнительные источники:  

1. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – 

М., 2013. 

2. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2013. 

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2011. 

4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2011. 

 

Для преподавателей 

Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2014.   

Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2011. 

Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и 

профильном уровне. – М., 2013. 

Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М., 2012. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М., 2012. 

 
Интернет- ресурсы 

 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). wwww. 

dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www. st-books.ru (Лучшая учебная литература).  

www. school.edu.ru (Российский образовательный портал.).  

www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).  

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»).  

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

www.nuclphys. sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).  

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).  
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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 и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знания/понимание:  

смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

смысл физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Умения:  

описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 
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волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных 

теорий;  

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 
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экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

рационального природопользования 

и защиты окружающей среды. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

отраслям 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина относится к 

общеобразовательным дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: • формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

 • развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать  

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

          Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли   

химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 
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 • метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере;  

• предметных:  

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; − 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 − сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

лекционных занятий обучающегося  часов 92; 

лабораторных и практических занятий обучающегося 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов; 

консультации 10 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) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

    Лабораторные и практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Консультации 10 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 3  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении профессий технического 
профиля профессионального образования. 

2  

Самостоятельная работа по теме  1  

 

1. Общая и 

неорганическая химия 
1.1. Основные 

понятия и законы 
химии 

Содержание учебного материала 9  
1   Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 
знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотроп- ные 
модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое 
олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии 

1  
2,3 

 

2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия 
из него. 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 
массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

 
4 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных 
веществ (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба). Коллекция простых и сложных веществ. 
Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия фосфора, 
кислорода, олова 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Диагностическая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа по теме 1.1 
 

3 

 
1.2. Периодический 

закон и 
Периодическая 

система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 12 
1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым  Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  Периодическая таблица химических 
элементов — графическое отображение периодического закона. Структура периодической 
таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

2  
1,2 

2 Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро 
(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек 
атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 
элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-
орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Современная 
формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева для раз- вития науки и понимания химической 
картины мира. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. 

6 
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Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение 
и его использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования 
сит 

 Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. Электризация 
тел и их взаимодействие. 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа по теме 1.2 4 

 
1.3. Строение 

вещества 

Содержание учебного материала 17 
1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная 
связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

1  
1,2 

2 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (об- менный и 
донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

1 

3 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 
связь. Физические свойства металлов. 

1 

4 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 
состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 
связь. 

1 

5 Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав 
смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

2 

6 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность связи и 
полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и 
десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные 
породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. 
Коагуляция. Синерезис. 

1 

Демонстрации Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 
йода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных 
дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 
Тиндаля. 

 

Лабораторные работы Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии 
моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

3 

Практические занятия  - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа по теме  5 
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Консультации 2 

 
1.4. Вода. Растворы. 
Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала 12  
1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

4  
1,2 

 

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. Гидратированные и не гидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  
Приготовление раствора заданной концентрации. 

2 

Контрольная работа - 
Профессионально значимые элементы содержания.  Растворение как физико-химический 
процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю 
растворенного вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Минеральные воды. 
Демонстрации. Демонстрации Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения 
воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов. 
Изготовление гипсовой повязки. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 
диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой 
воды и устранение ее жесткости. Иониты. Образцы минеральных вод различного назначения. 

 

Самостоятельная работа по теме  4 

 

1.5. Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала 21 
1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по раз- личным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. Основные способы получения кислоты 

 
2 

 
1,2 

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по раз- 
личным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитиче- 
ской диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы 
получения оснований. 

2 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 
Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 
получения солей. Гидролиз солей. 

2 

4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 2  
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амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисле- 
ния образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 Профессионально значимые элементы содержания. Прави- ла разбавления 
серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их 
использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их применение в 
строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, 
щелочная, нейтральная среда растворов. 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 
металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и 
свойства амфотерного гидроксида. Необратимый гидролиз карбида кальция. 
Обратимый гидролиз солей различного типа 

 

 

Лабораторные работы: Химические свойства кислот, оснований, солей 3  
Практические занятия - 
Контрольная работа № 2 по теме «Строение атома. Строение вещества» 1 
Самостоятельная работа по теме 

 

Консультации 

            7 

2 

 

1.6. Химические 

реакции 

Содержание учебного материала 22 
1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения 

4  
1 

2 Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций.. 

2 

3 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.. 

2 

4 Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения.. 

2 

5 Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды.  
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Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия раз- личной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора 

на примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. Модель колонны синтеза 

аммиака 

Профессионально значимые элементы содержания. Понятие об электролизе. Электролиз 

расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы 

  

Лабораторные работы:  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Зависимость скорости  реакции от 

различных факторов.  

4 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа по теме  
Консультации 

6 
 

2 

 
1.7. Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала 17 
1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения 

металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. 

Сплавы черные и цветные. 

4  
1,2 

2 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

5 

Профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: химическая и 

электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация 

коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство 

чугуна и стали. Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной 

кислоты. 

Демонстрации. Демонстрации Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с 

неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение 

железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. Коллекция неметаллов. Горение неметаллов 
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(серы, фосфора, угля). Вытеснение менее активных галогенов из растворов их солей более 

активными галогенами. Модель промышленной установки для производства серной кислоты. 

Модель печи для обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, 

фарфора, фаянса, цемента различных марок и др.). 
Лабораторные работы: Распознавание руд железа.   1 
Практическая работа  
Решение экспериментальных задач 

1 

Контрольная работа по теме: Химические реакции.  Металлы и неметаллы 1 
 

Самостоятельная работа по теме: 
Консультации 

3 
2 

 
2. Органическая 

химия 
 2.1. Основные 

понятия органической 
химии и теория 

строения 
органических 

соединений 

Содержание учебного материала 10 
1 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические 

вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности.. 

2  
1,2 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии.. 

2 

3 Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного 

скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. На- чала номенклатуры 

IUPAC. 

2 

4 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидри- рования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

2 

Демонстрации. Демонстрации Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о субстрате и 

реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение классификации 

соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа по теме: 
 

2 
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2.2. Углеводороды и 

их природные 
источники 

Содержание учебного материала 16 

1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химичесеские 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств.  

2 

2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией по- лиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств 

2 

3 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

 

1 

4 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами.  

1 

5 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, 

нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

1 

6 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

2 

 Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 
бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 
этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание 
продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция 
«Каменный уголь и продукция коксохимического производства». 
Профессионально значимые элементы содержания. Правило В.В. Марковникова. Классификация 
и назначение каучуков. Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. Получение 
ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. 
Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. 
Тротил. Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной 
газ, его переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое 
число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 
продукция. 

 

Лабораторные работы Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины 

2 

Практические занятия  - 

Контрольная работа по теме  Углеводороды 1 

Самостоятельная работа по теме 
Консультации    

2 
2 
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2.3. 
Кислородсодержащие 

органические 
соединения 

Содержание учебного материала 17 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа 

как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 

этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и  сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организма 

человека и предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина 

1 

2 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 

основе свойств. 

1 

3 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и 

его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на 

основе его свойств 

1 

4 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

1 

5 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

1 

 6 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной 

функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли- конденсации 

и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

2 

 Профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт и его 

использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 

безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и 

правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов коксохимического 

производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную 

смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 

промышленности. Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, 
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акриловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической). Пленкообразующие 

масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование 

целлюлозы. Пироксилин. 

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

эфирных масел. 

Лабораторные работы : Изучение  химических свойств карбоновых кислот на примере 

уксусной кислоты. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

4 

Практическая работа  - 

Контрольная работа по теме: Кислородсодержащие органические вещества 1 

Самостоятельная работа по теме  5 

 
 
 
 
 
 

2.4. Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры 

Содержание учебного материала 13 

1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств.. 

1  
1,2 

2 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

1 

3 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

1 

4 Полимеры Белки и полисахариды как биополимеры. 1 

5 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

1 

6 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон 

1 

Профессионально-значимые элементы содержания. Аминокапроновая кислота. Капрон 

как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в 
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промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное произ- водство 

химических волокон. 

  Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. 

Лабораторные опыты: химические свойства белков 1  

Практическая работа   Распознавание пластмасс и волокон. 1 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа по теме  5 

Дифференцированный зачет 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не 
предусмотрено 

Всего: 171 
                                          обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

                      самостоятельная работа обучающихся         78 
 консультации 40 

 

114 
47 
10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Химия». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по «Химии».  

Технические средства обучения:  

- магнитная доска и мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Габриелян О.С. Химия для профессий и  специальностей технического профиля : учебник  

7-е издание  м.: «Академия» 2013. – 191 с.: ил. 

2. Габриелян О.С. Химия 10-11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. – 223 с.: ил. 

3. Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия». 10 класс. Базовый 

уровень», М.: Дрофа, 2012. – 143с. 

4. Химия 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия». 11 класс. Базовый 

уровень», М.: Дрофа, 2012. – 176с. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Дьячков П.Н. Тесты. Химия. 8-11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство АСТ», 2009. – 224с. 

2. Занимательная химия на уроках в 8-11 классах: тематические кроссворды /сост. О.В. 

Галичкина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 119с. 

3. Органическая химия. 10-11 классы. Занимательно о полимерах /авт.-сост. О.Е. Медведева. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 151с. 

4. Органическая химия. Весь школьный курс в таблицах /Сост. С.А. Литвинова, Н.В. 

Манкевич. – Минск: Современная школа: Кузьма, 2009. – 400с. 

5. Программно - методические материалы. Химия: Средняя школа. 8-11 кл/ Сост С.В. 

Суматохин – М.: Дрофа, 2009. – 192с. 

6. Суровцева Р.П.и др. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся: Пособие для 

учителей. – М. Просвещение.2009 – 191с 

7. Химия. Нетрадиционные уроки. 8-11 классы /Авт.-сост. С.Ю. Игнатьева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 72с. 

8. Химия. Практикум по общей химии. 10-11 классы / сост. Н.И. Тулина. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 172с. 

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая волна» : Издатель 

Умеренков, 2010 – 256с. 

Компьютерные презентации к урокам химии 

 
1. Белки. 

2. Каучуки. 
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3. Нуклеиновые кислоты. 

4. Природные источники углеводородов. 

5. Техника безопасности в кабинете химии. 

6. Углеводы. 

7.  Менделеев – истинный патриот России. 

8. Именем Менделеева названы… 

9. Металлы в жизнедеятельности человека. 

10. Физические свойства металлов. 

11. Способы получения металлов. Коррозия. 

12. Предельные углеводороды.  

13. Алкены. 

14. Алкины. 

15. Амины. 

16. Спирты. 

17. Гидролиз солей. 

18. Виды изомерии. 

19. Основные сведения о строении атома. 

20. Скорость химических реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
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работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Важнейшие химические 

понятия 
 Умение 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, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология   
Основные законы хими Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установка причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики 

периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров эле- мента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. Характеристика элементов малых и больших 

периодов по их положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева 
Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. Формулировка основных 

положений теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. Формулировка 

основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов органических 

соединений 
Важнейшие вещества и 

материалы 
Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

приме- нения важнейших металлов (IА и II А групп, 

алюминия, желе- за, а в естественно-научном профиле и 

некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
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приме- нения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА 

групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и приме- нения важнейших 

классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксус- ной кислоты, для естественно-

научного профиля представите- лей других классов 

кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

анилина, аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс 
Химический язык и 

символика 
Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международческих реакций 
Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 

катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. Установка признаков общего и 

различного в типологии реакций для неорганической и 

органической химии. Классифицикация веществ и 

процессов с точки зрения окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций с помощью метода 

электронного баланса. Объяснение зависимости скорости 

химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов 
Химический эксперимент  Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами безопасности. Наблюдение, 

фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента   
Химическая информа- ция Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). Использование компьютерных 

технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в раз- личных формах 
Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 

количественной сторонами химических объектов и 

процессов. Решение расчетных задач по химическим 

формулам и уравнениям 
Профильное и профес- 

сионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. Определение 

возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. Соблюдение правил экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. Оценка 
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влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. Критическая 

оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Обществознание (включая экономику и право)  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров (далее ППКРС) по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание» (включая 

экономику и право) изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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127. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

128. совершенствования собственной познавательной деятельности; 

129. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

130. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

131. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

132. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

133. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

134. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

        знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
         максимальной учебной нагрузки обучающегося - 247 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  171 час;  

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов; 

консультации – 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Обществознание (включая экономику и право) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  247 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

зачеты   

лекции 161 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Консультации 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» (включая экономику и 

право) 

 
 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1  2  3  4 

 Введение  
 

 

Содержание 2  

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО 

и специальностей СПО. 

Раздел 1.  Человек и 

общество 

Содержание 
 

20 

Тема 1.1 Природа человека, 
врождённые и приобретённые 

качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.           

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человече-

ских знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. 

 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничи- 

тели (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества). 

 Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи- 

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

 

12 

 
1 
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молодежи. 

Тема 1.2 Общество как 

сложная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

  Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

  Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

  Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.         

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

8 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа 12 

4 

 

1.Написание реферата «Смысл человеческой жизни» 

 2.Сообщения на темы «Индустриальное общество», «Доиндустриальное 

общество», «Постиндустриальное общество» 

2 

 3.Творческая работа «Пути развития человеческого общества в 21 веке» 2 

 4.Решение проблемных ситуаций в разных видах деятельности человека 4 

Раздел 2. Духовная 

культура человека и 

общества 

Содержание 24 

Тема 2.1 Духовная культура 

личности и общества 

 

 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культу- 

ра — продукт информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. 

 Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формиро- 

вание ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие 

4 

1 
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и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы 

доступа к культурным ценностям. 

 

 

 

 

1 
Тема 2.2  Наука и 

образование в современном 

мире 

 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. 

 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со- 

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении об- 

разования. Профессиональное образование. 

4 

Тема 2.3 Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной     культуры 

 

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. 

 Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современ- 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

15 1 

 

Тема 2.4 Зачёт по разделу 

«Духовная культура 

человека и общества» 

 
1 

 
Самостоятельная работа 

10 

4 

 

2 

 

1. Подготовка сообщений на темы: «Интуиция человека», «Познание мира», «Роль 
образования в жизни современного человека» 

2. Написание эссе на тему: «Религия как элемент культуры» 

3. Сочинение на тему: «Духовная жизнь современной России» 
4 

Раздел 3. Экономика Содержание 35 1 
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Тема 3.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

 

 

 

 Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы эконо-

мики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. 

 Факторы производства. 

 Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: тради-

ционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

8 

Тема 3. 2 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 
предложения. 
 Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 
рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. 
Роль    Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. 
Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 
денежной политики государства. 
 Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП 
и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды на- 
логов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 
долг. Основы налоговой политики государства. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 Рынок труда и 

безработица 

 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

 

10 

 

1 
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Тема 3.4 Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

 

 

 

 Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской 

Федерации. Россия в мировой экономике. 

 Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

4  

Тема 3.5 Зачёт по разделу 

«Экономика» 

 1  

 Самостоятельная работа 8 

4 

 

4 

     1.  Темы рефератов: «Экономические реформы в Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике инновационной», 

         «Предпринимательство. История развития предпринимательства в России» 

    2. Решение экономических задач 

Раздел 4. Социальные 

отношения 

Содержание 

 

30 

 

1 

 

Тема 4.1 Социальная роль и 

стратификация. 

 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

 Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Соци- 

альные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

8 

Тема 4.2 Социальные нормы 

и конфликты 

 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Деви-

антное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.    

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

тов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

10 1 

 

 

 

 

 

Тема 4.3 Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

 

 

 

 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Россий-

ской Федерации. 

 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик- 

10 

 

 

1 
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ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

 Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

 Консультации 

1.Виды деятельности.                                                 

2.Умение общаться. Толерантность.                        

3.Природа и общество.                                               

4.Цивилизация и формация.                                       

5.Духовная культура личности и общества.            

5  

Тема 4.4 Зачёт по разделу 

«Социальные отношения» 

 2  

 Самостоятельная работа 10 

4 

 

4 

2 

1. Анализ типичных социальных ситуаций 

2. Определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

3. Изложение и аргументация собственных суждений о социальных 
конфликтах и явлениях общественной жизни; 

 

Раздел 5. Политика  Содержание 22 1 

Тема 5.1 Политика и власть. 

Государство в политической     

системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства.  

10 
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Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на- 

значения современных государств.  

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности развития современной политической 

системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
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Тема 5.2 Участники 

политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности 

ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- 

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа 6  

1. Реферат «Политика – наука, искусство и профессия» 3 
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2. Написание эссе «Лидер – кто он?» 3 

Раздел 6. Право 

 

Содержание 38  

Тема 6.1 Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. По- 
рядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и 
их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи. 

12 1 

Тема 6.2 Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 
Институт президентства. Местное самоуправление. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Право на благоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

12 1 

Тема 6.3 Отрасли 

Российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридиче- 

ские лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

12 1 
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бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность.  

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за- 

щиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 
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обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административ- 

ные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Со- 

став преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

 Самостоятельная работа 12 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

1. Работа с источниками социальной информации (философскими, 
научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными 
актами; 

2. Рефераты: «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей» 

«Политика – наука, искусство и профессия», «Политические партии и лидеры 

современной России» 

3. Выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 

интересов личности 
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 Консультации 

1.Неизбежность постоянного морального 

   выбора.                                                                       

2. Главные вопросы экономики.                                 

3. Становление современной российской  

    рыночной экономики.    

4. Экономика семьи.  

5. Рациональный потребитель.  

6. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.                                                                   

7. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

8. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

9. Семейное право и семейные правоотношения. 

10. Правовые и моральные нормы. 

11. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
12. Право на благоприятную окружающую среду. 

13. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

 
 

13  

Тема 6.5 

Дифференцированный 

зачёт 

 2 1 

                                                                                                                           Всего 247  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации с мультимедийным сопровождением, наглядные пособия 

(плакаты, диаграммы, проектная документация, творческие отчеты, 

информационные папки - накопители). 

  Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, телевизор, 

видеомагнитофон 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Для обучающихся 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 

2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Ти- 

повые тестовые задания. — М., 2015. 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
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Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- 

коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

№ 15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

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

СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо- 

лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 

2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 

1995. — 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. — 

1999. — № 18. — Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смерт- 

ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 

18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

обра- 

зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверж- 

дении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего 

образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
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программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Общество- 

знание. — М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических  занятий, тестирования, зачётов,  а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований, рефератов, 

творческих работ 
 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Введение  
 

 

 

Уметь:  

использовать методы 

исследования 

Знать: 

социальные науки и 

специфику объекта их 

изучения. Методы 

исследования.  

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений по 

определению 

методов 

исследования 

 

 

Изложение 

специфики 

социальных наук  

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

 

 

 

 

домашняя 

работа 

 

 

 

Раздел 1.   

Начала 

философских и 

психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

Тема 1.1 

 Природа человека, 
врождённые и 

приобретённые 

качества 

 

Уметь:  

описывать основные 

социальные роли, 

приводить примеры 

социальных отношений, 

деятельности людей, 

оценивать поведения 

людей с точки зрения 

социальных норм, 

выявлять соотношения 

объективной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 
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необходимости и 

сознательной 

деятельности людей 

Знать: 

биосоциальную 

сущность человека, 

основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных 

отношений, социальные 

свойства человека, его 

взаимодействия с 

другими людьми через 

разные виды 

деятельности 

 

 

 

Тема 1.2 

 Общество как 

сложная система 

 

 

Уметь:  

использовать 

информацию, 

позволяющую 

раскрывать изучаемые 

положения на 

актуальных примерах, 

объяснять взаимосвязи 

изучаемых социальных 

объектов 

Знать: 

 опорные понятия 

темы, характерные 

черты, признаки сфер 

общества, подсистемы и 

элементы общества, 

специфику 

общественных 

отношений.  

Получение 

информации с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание  

 

 

Раздел 2. Основы 

знаний о духовной 

человека и 

общества 

Тема 2.1  

Духовная культура 

личности и общества 

 

 

Уметь:  

раскрывать роль 

материальных и 

духовных факторов в 

развитии общества 

 

Знать: формы и 

разновидности 

культуры, содержание и 

значение нравственных 

норм, характеристику 

моральных ценностей 

 

 

Получение 

информации с 

помощью 

дополнительного 

материала 

 

 

Изложение форм и 

разновидностей 

культуры 

 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий  
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Тема 2.2  

Наука и образование 

в современном мире 

Уметь: 

выделять особенности, 

излагать характеристики 

Знать:  

понятие-наука, 

естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

Образование как способ 

передачи знаний и 

опыта.  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

характеристики 

системы 

образования в РФ 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

Написание 

сочинения 

 

 

 

 

 Т

ема 2.3  

 М

ораль, искусство и 

религия как 

элементы духовной     

культуры 

  

 

Уметь: 

составлять 

сравнительные 

характеристики 
Знать: понятия: мораль, 
гуманизм, добро и зло, 
долг и совесть, религия, 
искусство  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение понятий 

 

Работа в 

тетрадях 

 

 

 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы 

 Т

Тема 2.4 Зачёт 

Уметь: 

владеть и излагать 

логично материал 

Знать: 

фактический  материал 

по двум разделам: 

«Начала философских и 

психологических знаний 

о человеке и обществе» 

и «Основы знаний о 

духовной человека и 

общества» 

 

Изложение 

материала 

Устный опрос 

учащихся на 

заранее 

подготовленны

е вопросы к 

зачёту 

 Раздел 3. 

Экономика 

 Тема 3.1 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. Экономика 

семьи 

  

Уметь: 

составлять 

сравнительную 

характеристику, 

применять полученные 

знания для решения 

задач познавательного и 

практического характера 

 Знать: опорные 

экономические понятия 

темы, характеристики 

типов экономических 

систем 

 

Определение 

собственной 

позиции по 

отношению к 

экономическим 

системам 

 

Выделение основных 

экономических 

понятий 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

Словарная 

работа 



296 

 

Тема 3.2  

Рынок. Фирма Роль 

государства в 

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

решать познавательные 

задачи 

 Знать: понятия: 

рынок спрос, 

предложение, 

конкуренция, акция, 

облигация маркетинга, 

бюджет, налог 

 

 

 

Определение видов 

собственности, 

типы рынков 

Выделение основных 

черт законов рынка 

 

 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы 

 

Работа в 

тетрадях по 

решению 

экономических 

задач 

 Тема 3.3 

  ВВП, его 

структура и 

динамика. Рынок 

труда и безработица. 

Деньги, банки, 

инфляция 

 

 

 

Уметь: 

 характеризовать 

основные понятия темы, 

ориентироваться в 

экономическом 

пространстве 

 Знать: понятие 

ВВП и его структура. 

Понятие безработицы, 

ее причины и 

экономические 

последствия. 

 Деньги. Процент. 

Банковская система. 

Инфляция. Виды, 

причины и последствия 

инфляции.  

 

 

 

Изложение понятий 

 

 

 

Экономическа

я игра 

 

 

 

Домашняя 

работа 

 

Тема 3.4  

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 выделять главное 

из общего 

 Знать:  

 становление, 

особенности, проблемы 

современной рыночной 

экономики России. 

Международная 

экономика 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

 Изложение 

элементов 

международной 

экономики 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

Работа в 

тетрадях 

Тема 3.5 Зачёт по 

разделу 

«Экономика» 

   

Раздел 4. 

Социальные 

отношения 

Тема 4.1 Социальная 

роль и 

стратификация. 

Уметь:  
оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни 

 

Знать: 

социальные отношения, 

 

 

Определение 

собственной 

позиции  

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 
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социальные общности и 

группы, социальную 

стратификацию, 

мобильность, роль, 

статус и престиж. 

Тема 4.2 

Социальные нормы 

и конфликты 

 

Уметь: 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, анализировать, 
делать выводы, 
определять проблемы и 
пути решения 

 Знать:  

 социальный 

контроль. Виды 

социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. 

 Девиантное 

поведение, его формы, 

проявления, 

профилактика  

 Выполнение 

творческой работы 

 

 

 

 

 

Выделение 

социальных норм и 

конфликтов 

Творческая 

работа 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

 

 

 

 

 

 

  

Уметь: 
подготавливать устное 

выступление по 

социальной 

проблематике 
Знать:  

причины социального 

неравенства в обществе, 

сущность национальных 

конфликтов, 

особенность 

демографической 

ситуации общества 

  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

 

Обоснование причин 

 

Домашнее 

задание 

Тема 4.4 Зачёт Уметь:  
работать с тестами 
Знать:  
материал двух разделов: 
«Экономика» и 
«Социальные 
отношения» 

Выполнение тестов Тестирование 

Раздел 5. 

Политика как 

общественное 

явление 
Тема 5.1 Политика и 

власть. Государство в 

политической     

системе 

 
Уметь: 
дать оценку изучению 
политических 
процессов, приводить 
собственные примеры, 
выделять существенные 
и несущественные 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

важнейших 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 
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признаки 
Знать: 
понятия: власть, 
политический режим, 
государство, 
политическая система; 
особенности 
политических режимов, 
характеристику 
государства 

 

признаков 

 

Обоснование 

собственного 

мнения 

тетради 

Тема 5.2  

Участники 

политического 

процесса 

 
Уметь: 
формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 

по определенным 

проблемам 

Знать:  
личность и государство. 

Политический статус 

личности. Политическое 

лидерство. 

Гражданское 

общество и государство. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Политические 

партии и движения, их 

классификация.  

Роль средств 

массовой информации в 

политической жизни 

общества.  
 
 

 
 
 
Обоснование 
собственного 
мнения 
 

 

 

Беседа по 

вопросам темы 

урока 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

тетради 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 

 

 

Уметь: 
работать с нормативно-
правовыми документами 
Знать:  
опорные понятия темы. 
Основные формы права.  
Правовые отношения и 
их структура. 
Правомерное и 
противоправное 
поведение.  
 

 
 
 
Получение 
материала из 
нормативных 
источников 
 
 
 

 

 

 

Работа с 

нормативными 

документами 

 

 

 

Домашнее 

задание 
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Тема 6.2  

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

Уметь: 
работать с нормативно-
правовыми документами 
и анализировать 
информацию 
Знать:  
конституционное право, 
систему 
государственных 
органов Российской 
Федерации.  
Понятие гражданства. 
Порядок приобретения и 
прекращения 
гражданства в РФ. 
  

 
 Выделение 
значимой 
информации 

Работа с 

нормативными 

документами 

Тема 6.3  

Отрасли 

Российского права 

 

Уметь: 

характеризовать 

основные отрасли права, 

выделяя их 

существенные признаки  
Знать: 
отрасли права, 
сущность, особенности 

 

Выделение 
существенных 
признаков 
 
 
 
Получение 
информации 

 

 

 

Тестирование 

Тема 6.4 

Международное 

право 

 

 

Уметь: анализировать 
актуальную 
информацию  
Знать:  международное 
право. Международная 
защита прав человека  

 
Получение 
информации и её 
анализ 
 
 

Работа в 

тетради 

Тема 6.5 
Дифференцированный 

зачёт 

Уметь: логично и верно 
излагать материал, 
делать рассуждения  
Знать: основной 
материал  программы 

Выполнение 
письменного зачёта 
и  доказательство 
предоставленных 
высказываний, 
ситуаций через 
написание эссе 

Письменный 

зачёт 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

отраслям 

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий;  

- определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- находить и анализировать информацию о живых объектах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема);  

- истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке;  

- роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

- о методах научного познания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов 

консультации 8 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы Не 

предусмотрено  

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрено 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемым  темам, по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка рефератов и сообщений. 

    

 

 

31 

Консультации 8 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

1   Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. 
Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  
Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения 
обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. 

1 1 
 

2 Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни 
на Земле и современной ее организации. Роль биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира  и в практической деятельности людей. Соблюдение 
правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 

1 

Лабораторные работы:  
Практические занятия  
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся  

 
Тема 1.  
Учение о клетке 

Содержание учебного материала 17 
1 Химическая    организация  клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. 
1  

2 
 2  Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 1 

3 Строение и функции   клетки. Цитоплазма и клеточная мембрана. 1 
4 Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы. ВИЧ-инфекция. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 

др.) 

1 

5 Обмен веществ и превращение   энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 1 

6 Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

1 

7  Деление клетки. Жизненный цикл клетки. Митоз. 1 

8 Обобщение по теме: «Учение о клетке» 1 

Лабораторные работы: 
 

- 

Практические занятия  
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток 
растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам ( по выбору обучающегося) 
Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении. 
Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 
избытке. 
Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 
Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных видов). 
Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 
наследственных признаков  в поколениях. 
Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние теории. 

 
 
 
7 

 

Тема 2.  

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

 

Содержание учебного материала 16 
1 Организм – единое целое. Многообразие организмов. 1  

2 
 

2 Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Бесполое размножение. 1 
3 Половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 1 
4 Индивидуальное развитие организма.  

Органогенез. Постэмбриональное развитие 

1 

5 Эмбриональный этап  онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития.  

 

1 

6 Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. 

1 

7 Индивидуальное развитие человека. Причины нарушений в развитии организмов. 1 

8 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

1 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 
доказательство их эволюционного  родства. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам ( по выбору обучающегося): 

Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

Половое размножение и его биологическое значение. 

Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных.  

Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 

6 
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Онтогенез человека. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 
 
Тема 3.  
 
Основы генетики 
и селекции 

Содержание учебного материала 24 
1 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель – основоположник генетики. 

1  
2 
 

2 Генетическая терминология и символика. Хромосомная теория наследственности. 1 

3 Законы генетики, установленные Г. Менделем.  1 
4 Моногибридное скрещивание. 1 
5 Дигибридное скрещивание 1 
6 Взаимодействие генов.  

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

1 

7 Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика. 

1 

8 Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 1 

9 Модификационная изменчивость 1 

10 Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений – начальные этапы селекции. 

1 

11 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

1 

12 Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. 

1 

13 Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека). 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 
организм. Решение генетических задач. 

3 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам ( по выбору обучающегося): 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.                                                            

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

Мутагены, их влияние на организмы. 

Наследственные заболевания. 

8 

 
Тема4.  
 
Эволюционное 
учение. 

Содержание учебного материала 24 
1 История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. 

1   
 2 
 
 2 Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор.Многообразие видов, 

органическая целесообразность, усложнение организации - результат эволюции. 

Критерии вида. 

1 

3 Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной 

картины мира  

1 

4 Концепция вида, его критерии. 1 

5 Популяция – структурная единица вида и эволюции. 1 

6 Движущие силы эволюции. 1 

7 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 1 

8 Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков,  

И.И. Шмальгаузен). 

1 

9 Макроэволюция. 1 

10 Доказательства эволюции 1 

11 Причины вымирания видов. Сохранение биологического многообразия  как основы 

устойчивости  биосферы и прогрессивного ее развития. 

1 

12 Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 

1 

13 Повторение и обобщение по теме: «Эволюционное учение» 1 

Практические работы: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. Описание особей одного вида по 
морфологическому критерию. 

2 

Консультации: 4 
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Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам ( по выбору обучающегося): 

 «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей Адаптивная радиация  
организмов (на конкретных примерах) как результат действия естественного отбора. 
Араморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 

 
 
 
5 

Тема 5.  

История развития 

жизни на земле 

Содержание учебного материала 11 
1 Гипотезы происхождения жизни. 1  

2 
2 Краткая история развития органического мира. 1 

3 Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 1 

4 Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 1 

5 Эволюция человека. 1 

6 Единство происхождения человеческих рас. 1 

Практическая работа  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека 

2 

Консультации 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщения ( по выбору обучающегося): 
Современные представления о зарождении жизни.  
Различные гипотезы происхождения.  
Принципы  и закономерности развития жизни на Земле. 
Ранние этапы развития жизни на Земле. 
Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 
Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения динозавров. 
Современные представления о происхождении птиц и зверей. 
Влияние движения материков и оледенений на формирование современной растительности и 
животного мира.  
Эволюция приматов и этапы эволюции человека. 
Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

1 
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Тема 6.  
Основы экологии 

Содержание учебного материала 17 
1 Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

1  
2 

2 Экологические системы. Видовая и пространственная структура  экосистем. 1 

3 Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 1 

 
4 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм 

1 

5 
Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии.  

1 

6 
Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 

1 

7 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1 

8 Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных 

элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

1 

9 Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Воздействие производственной деятельности в области своей будущей профессии на 

окружающую среду 

1 

10 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. 

Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

1  

11 Обобщение по теме: «Основы экологии». 1  
Консультации 2  
Практические занятия  
Решение экологических задач. 

2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить презентации ( по выбору обучающегося): 
Воздействие человека  на природу на различных этапах развития человеческого общества. 
Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме – 
биосфере. 
Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени. 
Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов.   
Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 
Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и 
их предотвращение.  
Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 
Устойчивое развитие природы и общества. 

 

 
 
 
2 

Тема 7.  
Бионика 

Содержание учебного материала 6 

1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности 

морфофизиологической организации живых организмов  и их использование для создания 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

1  
1,2 

2 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 1 

Консультации _-_ 

Практические занятия: Решение генетических и экологических задач 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

Дифференцированный зачёт 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не 
предусмотрено 

Всего: максимальная нагрузка 117 
                         обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

           самостоятельная работа обучающихся         40 
 

78 
31 

 

консультации 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-раздаточный материал (методические разработки практических, лабораторных 

и проверочных работ, тестовые задания). 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением, 

- медиатека, 

- мультимедиапроектор, сканер, принтер, 

- микроскоп, 

- биологические модели, макеты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Биология: Учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования/  В.М. Константинов- 8-е изд., М: «Академия» 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Общая биология: Учебник для студентов образоват. Учреждений сред. 

Проф. Образования/  В.М. Константинов- 11-е изд., М: «Академия» 2013 

2Биология. 10 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/И.Н. Пономарева. – 25-е  изд., перераб.  Вента-Граф, Москва, 2009 

3Биология. 11  кл. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/И.Н. Пономарева. – 25-е  изд., перераб.  Вента-Граф, Москва, 2009 

4 Общая биология. 10 кл.Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений/ В. Б. Захаров,  С. Г. Мамонтов, В. И. Сонин., Е.Т. Захарова. – 5-е  

изд.,  «Дрофа», Москва, 2009 

5.Общая биология. 11 кл.Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений/ В. Б. Захаров,  С. Г. Мамонтов, В. И. Сонин., Е.Т. Захарова. – 5-е  

изд.,  «Дрофа», Москва, 2009 
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Интернет-ресурсов: 

1.http://science.rambler.ru/  Русскоязычная полнотекстовая база научных и 

учебных материалов по всем отраслям знаний  

2. http://dronisimo.chat.ru/ Общая биология 

3.http://www.priroda.ru Национальный портал "Природа" 

4.http://humbio.ru/ Биология человека  

5. http://learnbiology.narod.ru/ Проект "Изучаем биологию" 
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         4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения  

обосновывать место и роль биологических  

знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий 

 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Лабораторная работа            

определять живые объекты в природе 

  

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Лабораторная работа 

проводить наблюдения за экосистемами 

 с целью их описания и выявления  

естественных и антропогенных изменений 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Практическая работа 

находить и анализировать информацию 

о живых объектах. 

 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

усвоенные знания  

о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема);  

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Эксперная оценка работы на 

семинарских занятиях 

о истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Эксперная оценка работы на 

семинарских занятиях 

о роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 
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самостоятельной работы 

Эксперная оценка работы на 

семинарских занятиях 

о методах научного познания Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Эксперная оценка работы на 

семинарских занятиях 
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Экология 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

отраслям 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

    Достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи- 

ческие знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 
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 − умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

• предметных: 

 − сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; − владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  29 часов. 

          Консультации 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 29 

Консультации 4 

Итоговая аттестация  дифференцированный  зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

2  

Тема 1.Экология как научная 

дисциплина 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 21 

4 

 

4 

 

3 

1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности дей- 

ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера 

1 

2 Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные 

ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

2 

3 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем  

2 

Практическое занятие: 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей  обучающегося. 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

8 

Тема 2. Среда обитания человека 

и ее экологическая безопасность 

Содержание учебного материала 28 

 

6 

 

10 

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

ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные 

экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль за 

качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

1 

2 Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасно 

сти. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье 

городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

2 



324 

 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное строительство в городе. 

Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. Экологические проблемы 

промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их 

утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

 

 

 

 

 

2 

3 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской мест- 

ности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологи- 

ческих проблем сельского хозяйства. 

2 

Практическое занятие  

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

2  

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

8 

Тема 3. Концепция устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 19 

 

6 

 

6 

1 Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические про- 

блемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие» 

1 

2 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Эко- 

логические след и индекс человеческого развития 

2 

Практическое занятие  

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

2  

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

5 

Тема 4 Охрана природы Содержание учебного материала 27 

1 Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы орга- 1 
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низаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законо- 

дательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 

проблемы России 

 

5 

 

5 

2 Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологиче- 

ских проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

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

почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 

управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 

биоценозов). 

2 

Практические занятия  

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Знакомство с природными ресурсами Белгородской Области 

4  

Экскурсия  

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

1 

Консультации 4 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

8 

 Дифференцированный зачёт 2  

  Всего:  

Обязательная аудиторная: 

Практические занятия: 

Самостоятельная внеаудиторная: 

Консультации: 

99 

66 

10 

29 

4 

 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 видео- и кинофильмы, видеоролики; 

 учебно-методические материалы: инструкционные карты, 

комплекты контрольных вопросов, заданий. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

 учебные фильмы по дисциплине; 

 методические указания для самостоятельного изучения тем; 

 методические рекомендации для выполнения практических заданий; 

 программированные задания по разделам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б.  Экологические основы 

природопользования: учеб. пособие. – М.: Академия ИЦ, 2014. 
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2. Блинов ЛВ. Перфилова И.Л. Юмашева Л.В. Экологические основы 

природопользования: учебник. – М.: Дрофа, 2011.  

 

Дополнительные источники: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации 

2. Водный кодекс Российской Федерации 

3. Лесной кодекс Российской Федерации 

4. Графкина М.В. Михайлов В.А. Экология и автомобиль: учебник. – М.: 

Академии ИЦ, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 

http://window.edu/ru/window 

http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 

http://www/openet.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения теоретических вопросов и проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения  

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

 соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

Знания  

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду 

устный опрос, решение задач 

http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса 

письменная проверка, 

тестирование 

принципы и методы рационального 

природопользования 

устный опрос, решение задач 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

устный опрос, решение задач 

принципы размещения производств 

различного типа 

письменная проверка 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования 

письменная проверка, 

тестирование 

основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов 

анализ производственных 

ситуаций 

методы экологического регулирования письменная проверка 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

письменная проверка, 

тестирование 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности 

письменная проверка 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

письменная проверка 

природоресурсный потенциал Российской 

Федерации 

письменная проверка 

охраняемые природные территории устный опрос, творческие 

отчеты 

принципы производственного 

экологического контроля 

устный опрос 

условия устойчивого состояния экосистем устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

История родного края  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии: 

13.01.10 электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования . 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина относится к 

дополнительным учебным дисциплинам. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 

достижение 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 народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической 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; 
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• 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 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 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноогий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− 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 

прогрессивного 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 профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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1.4. Количество  часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 История  родного края 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

зачеты   

Практические работы  6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

35 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История родного края» 

 

 
Наименование 

разделов и тем  

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены)  

Объе

м 

часо

в  

Уровень 

освоения 

1   2  3  4 

 Раздел 1. 

Введение  
 

 

 Введение 

Содержание 
2 

 

2 

1 

1

1-2 

2 

2 

Значение изучения истории родного края. 

 Географическое положение Белгородской области. 

Раздел 2.  

Символика 

Белгородской 

области 

 Символика Белгородской области 

 
2 

 

 3-4 Становление Белгородской символики 

Герб и флаг Белгородской области 

 

2 1 

Раздел 3 

Этническая 

история и  

этническая 

культура 

Белгородчины. 

 

 Самостоятельная работа: 

Родной регион  - Белгородская область, его местонахождение на карте. 

 Белгород - столица Белгородской области. 

 Административное деление региона. 

 Символы Белгородской области и муниципальных территорий.  

День рождения Белгородской области – 6 января 1954 года.  

Яркие и важные события в истории родного региона. 

 

7 
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 Занятия населения родного края. 

  

Этническая история и  этническая культура Белгородчины.  

 

5-6 Основные этапы этнической истории Белгородчины 

 

 

Этническая культура Белгородчины 
2 

 

 

7-8  

Практическое занятие № 1 -2 

Последствия колонизации Белгородчины разными народами 
2 

 

Раздел 4. 

Древнейшее 

прошлое 

Белгородского 

края 

  

Древнейшее прошлое Белгородского края 

6 
 

 

 

9 Наш край в каменном веке 
1 1 

 
10 Наш край в VIII – XIII вв. 1 

 

 

11-

12 

Белгородский край и греко-римский мир в исторических связях (античность и раннее средневековье) 

 

2 1 
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13-

14 
 Практическое  занятие № 3-4 

Древнерусские города и крепости, существовавшие на территории края в XII – XIIIвв. 

 

2 

  

Раздел 5.   

Южные 

рубежи России 

и 

Белгородчина 

в  XVI – первой 

половине XVII 

вв  

    Южные рубежи России и Белгородчина в  XVI – первой половине XVII вв        

2 

 

 
 

 

15 Охрана южных рубежей России в XVIв. И создание на Северском Донце первой охраняемой 

государственной границы 

 

1 

 

 
 

 

16 Основание первых городов и заселение Белгородчины в конце XVI – первой половине XVIIвв. 

 

1 
 

Раздел 6  

Белгородская 

черта 

 Белгородская черта 

4 
 

 
17 Строительство Белгородской черты. Города-крепости 1 
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18 Полевые укрепления Черты 1 

 

 

19-

20 

Роль Белгородской черты в истории нашей страны 

 

2 
 

Раздел 7. 

Белгородская 

губерния  

 Белгородская губерния 

5 
 

 

21 

22 

Административно-территориальные реформы Петра I и учреждение Белгородской губернии. 

Административный аппарат курской губернии во второй половине XVIII – XIX вв. 

2 
 

 

23 

24 

25 

Система управления и экономика губернии. Упразднение Белгородской губернии . 

Истоки создания Белгородской губернии. 

Сельское хозяйство – основа экономики Белгородской губернии 

 

3 
 

Раздел 8 

Экономика 

Белгородчины 

в  XIX – 

начале XX вв. 

 Экономика Белгородчины в  XIX – начале XX вв. 

 2 
 

 

26 Помещичий и государственный феодализм: состояние и перспективы развития на юге Черноземья в 

первой половине XIX в.   

 

27 Экономическое развитие региона в условиях реформ и революций второй половины XIX – начала XX 

вв. 
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 Самостоятельная работа : 

Экономическое и правовое положение крестьянства . 

 Дворянское землевладение. 

Промысловые занятия крестьян 

Сельское хозяйство на этапе реализации реформы 1861 г. 

 

4 

 

Раздел 9.  

Белгородский 

край в годы 

революции и 

Гражданской 

войны 

 Белгородский край в годы революции и Гражданской войны 

 

3  

 

28 

29 

30 

Революционное движение на Белгородчине в 1917 г. 

Переход власти к большевикам. 

Военные действия 1917 – 1919 гг. 

3  

Раздел 10. 

Белгородская  

деревня на 

переломе 

 Белгородская  деревня на переломе 4  

 

31-

32 

Начало применения чрезвычайных мер к крестьянству Коллективизация крестьянства 2  

 

33-

34 

Раскулачивание крестьянства. Голод 1932 – 1933 гг. на Белгородчине 2  

Раздел 11. 

Белгородчина 

на этапе 

реконструкции 

экономики и 

восстановлени

 Белгородчина на этапе реконструкции экономики и восстановления  народного хозяйства. 

 

 

4 
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я  народного 

хозяйства. 

 

35 

36 

 

Провозглашение принципов национальной политики: сущность политики «украинизации» и ее 

результаты 

Социально-экономическая стабилизация на территории Белгородчины в сер. 20-х гг 

 

 

2 

 

 

37 

38 

. 

Становление и развитие промышленности на территории Белгородчины  

Восстановление народного хозяйства на территории Белгородчины в 1943 – 1954 гг 

 

 

2 

 

Раздел 12 

Курская битва 

 Курская битва 2  

 

39 Курская битва. Накануне битвы. Сражение 1  

 

40 Прохоровское танковое сражение 1  

 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений и рефератов: 

 Курская битва. 

 Прохоровское танковое сражение 1943 года. 

Белгород – город первого салюта. 

 День города Белгорода – 5 августа. 

 Музей «Курская дуга». Музей-диарама «Курская битва. Прохоровское направление». Третье ратное 

поле России – Прохоровка. Белгород и Старый Оскол – города воинской славы России. 

 

 

8 
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Раздел 13. 

Белгородская 

область 

сегодня 

 Белгородская область сегодня   

 

41 Общая характеристика. Население 1  

 

42 Органы власти 1  

 

43-

44 

Экономический потенциал области.  

Социальное развитие 

2  

 

45 Успехи области в сфере социального развития, образования, здравоохранения, физической культуры 

 

1  

 

46 

47 

48 

49 

Земельные ресурсы Белгородской области. 

Растительные ресурсы Белгородской области. 

Экономика Белгородской  области 

Структура экономики . 

 Промышленность 

 

4  

 

50 

51 

52 

53 

Сельское хозяйство области 

Климат и климатические ресурсы 

Водные ресурсы 

Растительные ресурсы 

 

4 
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54 

55 

56 

57 

58 

Структура экономики. 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Транспорт и связь 

Экономика – основа благосостояния ранспорт и связь 

 

 

5 

 

 

59 

60 

Культура Белгородской области 

Музеи Белгородской области  

2  

 

 

61 

 

 

Сохранение и развитие культуры – главная задача культурного строительства на Белгородчине. 

 

 

1 

 

 

62 Искусство и литература. Театры и музеи 1  

 

63

64 

Практическое занятие  № 5-6.  Возрождение народных культурных традиций 2  

 

65 Религиозная жизнь области. 1  

 

66 

67 

68 

Храмы и монастыри Белгородской епархии.  

История и современность 

Духовное просвещение 

 

3 

 

 

 Самостоятельная работа:  

5 
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 Достопримечательности родного края. 

 Архитектура. Православные храмы Святого Белогорья. Святитель Иоасаф. Памятники культуры и 

истории края.  

Раздел 14. 

История 

Валуйского 

края  

 История Валуйского края  

8 

 

 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

 

Древнейшее прошлое города Валуйки и района. 

Валуйский район во время Гражданской войныи в годы коллективизации 

Фронтовая биография района и города Валуйки . Улицы нашего города . 

Предприятия города Валуйки. 

Знаменитые люди района. 

История храмов Валуйского района 

Культура Валуйского края. 

Обычаи. Народные промыслы. 

 

  

 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений и рефератов: 

Региональные музеи. Учреждения культуры и образования. Спортивные комплексы. Народные 

промыслы края. Белгородские поэты, писатели, композиторы и художники. Ими гордится 

Белгородская земля. Жизнь и быт населения региона в разные исторические времена. Памятники 

истории и культуры региона, их охрана. Профессии нашего края .Полезные ископаемые родного 

края. Особо охраняемые природные территории Белгородской области.  

11  
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Консультации: 

1. Белгородская засечная черта. 

2.  Крепость на Белой горе. 

3.  Города-крепости на территории края. 

4.  Яркие и важные события в истории родного региона. 

 

77-

78 

Дифференцированный зачёт 2  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Белгородоведение (учебник для общеобразоват. учреждений) по 

редакцией В.А. Шапавалова, Белгород, 2012 г. – с.- 410 
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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, тестирования, а также в ходе дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

Практическая работа, тестирование, 

устный опрос, дифференцированный зачет 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории при особом внимании к 

месту и роли Белгородской области в истории Отечества; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Православная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

отраслям 

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

православной культуры в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

дополнительные учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 формировать целостное восприятие мира, 

 приобщаться к православной этике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль веры в жизни человека, 

 различные определения религии. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13часов. 

Консультация 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

    Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

консультации 

13 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                                     зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Православная культура 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1. 
Религиозная 
культура и её роль 
в жизни человека.  

Содержание учебного материала  
4 

 
2 

1 Вера, её роль в жизни человека. Религиозная вера, её особенности. Религия как учение о 

назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и мироустройстве. Различные 

определения религии. 

1 

2 Религиозная культура и её роль в жизни человека.  История религиозной культуры как 

историческая дисциплина. 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: «Религиозная культура и её роль в жизни человека», 
«Религия как учение о назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и 
мироустройстве.». 

2 

 

Тема 2. 

Возникновение 

религий 

 

Содержание учебного материала  
5 

1 Историческая и общественная необходимость изучения религии. Возникновение 
религий . Проблема происхождения первых религиозных верований. Научные 
трактовки генезиса религиозных верований. 

1  
2 

2 Обзор мировых религий: христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Формы и элементы 

первобытных верований.  

1 

3 Православная религия и её роль в жизни российского общества.  1 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 
 

- 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентаций по темам: «Православная религия и её роль в жизни российского 
общества», «Мировые религии». 

2 

Тема 3. 
Мифология 
 

Содержание учебного материала  
7 

1 Мифология как проявление человеческой мысли. Превращение мифа в аллегорию и 

историю. Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. Природные мифы, их 

3  
2 
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происхождение и толкование. Небо и земля как всеобщие родители. Звёзды, луна, 

созвездия, и их место в мифологии и астрономии. 
2 Небо и земля как всеобщие родители. Звёзды, луна, созвездия, и их место в мифологии 

и астрономии. 

2 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия  - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме: Мифология 

2 

Тема 4. 
Православная 

Церковь, её 
возникновение 

 

Содержание учебного материала  
6 

1 Возникновение христианства и Православной Церкви.  1  
2 2 Источники знаний о Боге. Появление первых христиан на Руси. 3 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление и проработка конспекта по теме: «Источники знаний о Боге» 

2 

Тема 5. 

Обряды и 

церемонии 

 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Религиозные обряды.   1  
2 

2 Молитвы 1 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка докладов и презентаций по темам: «Обряды в Православной Церкви».  
Консультации: Возникновение религий, мифология. Православная Церковь, ее 
возникновение 

 
1 
2 

Тема 6.  
Священное 

писание 

Содержание учебного материала  
4 

1 Библия, её состав и структура  1  
2 

2 Рождение Иисуса Христа. Проповеди Спасителя 1 

3 Притчи Иисуса Христа. Нравственный смысл учения Иисуса Христа 1 

Практические занятия  
 

- 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: «Проповеди Спасителя» 

 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 51 
Обязательная аудиторная нагрузка 34 
Внеаудиторная самостоятельная работа 13 
Консультации 4 

 
Тема 7 
Храм- Дом Божий 

Содержание учебного материала  
7 

 
2 

1 Назначение храмов,  разновидности храмов 1 

2 Внутреннее устройство храма. Символическое значение и назначение частей храма 2 

3 Храмы Московского Кремля 2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка  презентаций по темам: «Храмы Московского Кремля». 

 
1 

 
Тема 8 
Религиозное 
искусство 

Содержание учебного материала  
5 

 
2 

1 Религиозная тематика в искусстве разных народов.  Символы православного искусства 1 

2 Иконопись на Руси.   2 

3     Чудотворные иконы 1 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: «Чудотворные иконы», «Икона Николая Ратного». 

 
1 

 
Тема 9 
Агиография 
 

Содержание учебного материала  
5 

 
2 

1 Агиография 1 
1 2 Жития Святых  

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по темам: «Житие Николая Чудотворца», «Житие Серафима 
Саровского». 
Консультация  Обряды и церемонии.  Устройство храма 

 
1 
2 

 
Тема 10. 
Православное 
Белогорье 

Содержание учебного материала 3  
2 1 Храмы и монастыри  города Белгорода и Белгородской области.  2 

2 Святые великомученики и Подвижники земли Белгородской. Святитель Иоасаф 

Белгородский 

1 

Практические занятия - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
- 

Зачет  1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.   

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места, рабочий стол. 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. А.В.  Бородина. Основы православной культуры. «Основы православной 

культуры», Москва, 2011. 

2. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец «Православная культура», 

ИНФОФОНД, Ульяновск, 2012. 

 Дополнительные источники:  

1. Библия, Российское Библейское общество, М. 2011. 

2. Путешествие в историю русских монастырей. Иеромонах Тихон 

(Полянский), М. Русское слово, 2011. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– формировать целостное восприятие мира, 

– приобщаться к православной этике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– роль веры в жизни человека, 

– различные определения религии.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническое черчение 
         

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программам 

подготовки квалифицированных рабочих, (служащих)   в соответствии с 

ФГОС по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

программам подготовки квалифицированных рабочих, (служащих)  , 

входящим в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 19806 Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям, 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики, 19808 Электромонтажник по 

распределительным устройствам, 19842 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций,  19931 Электрослесарь (слесарь дежурный по ремонту 

оборудования). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 -читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных 

деталей, технологических схем и аппаратов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие сведения  о сборочных чертежах, назначение условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения 

рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации;  

- геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей, способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

- требование стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

консультации 8часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Вычерчивание схем по индивидуальным заданиям 

Сообщения по темам: 1. «Обозначения на чертежах допусков и 

посадок» 2. «Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 

термической и других видов обработки»  

Контрольные вопросы и упражнения по темам. 

3 

2 

 

 

5 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое черчение» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  

Проекционное черчение. 

  

26 

 

Тема 1.Введение в курс 

«Техническая графика». 

 

 

 

 

 

 

Роль чертежа в промышленном производстве. Стандарты. 

Обозначение шероховатости поверхностей деталей. 
1 

1 

2 

Практические занятия  

Линии, форматы, масштабы, шрифты.  

Оформление форматов. Основная надпись чертежа.  

Нанесение размеров.  

Порядок чтения чертежа. 

 

1 

1 

1 

1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Контрольные вопросы. Упражнения 1 – 4; Вопросы к чертежу. Стр. 9 – 25. 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: AcademiA, 2001. 

2  

Консультации 1  

Тема 2.Практическое применение 

геометрических построений. 

 

Деление отрезка на равные части. Деление окружности на равные части. 1 2 

Практическое занятие 

 Сопряжения. Разметка 
 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа:  

Контрольные вопросы. Упражнения 6, 11, 13. Стр. 33 – 34. И.С. 

Вышнепольский. Техническое черчение – М.: AcademiA, 2001. 

2  

Консультации 1  

Тема 3. Аксонометрические и 

прямоугольные проекции 

Построение изображений деталей в аксонометрических проекциях.  

Прямоугольные проекции.  
1 

 

2 

Практические занятия  

Изображение деталей во фронтальной диметрической проекциии.  

Вспомогательная прямая.  

Построение третьей проекции по двум данным.          

 

 

1 

1 

3 

Самостоятельная работа: 2 
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Контрольные вопросы. Упражнения 17 – 19, 21, 22. Стр. 47 – 49. Упражнения  

33 – 39. Стр. 61 – 72. Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: 

AcademiA, 2001. 

 Консультации 1  

Тема 4. Сечения и разрезы. Типы сечений. Классификация разрезов.  1 2 

Практические занятия: 

Вертикальные разрезы. 

Местные разрезы. 

Особые случаи разрезов. 

Сложные разрезы. 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 Самостоятельная работа. 

Контрольные вопросы. Упражнения    рис. 152, 153, 162. Стр. 91. Упражнения: 

60, стр. 106.;63, стр.107. Вышнепольский И.С. Техническое черчение –М.: 

AcademiA, 2001. 

3  

Консультации 1  

Раздел II. 

Машиностроительное черчение. 

  

26 

 

Тема 5. Рабочие чертежи деталей. Расположение видов на рабочих чертежах. Условности и упрощения на 

чертежах деталей.  
1 

 

2 

 

 Практические занятия: 

Дополнительные и местные виды. Выносные элементы.  

Обозначение уклона и конусности. Изображение и обозначение резьб.  

Чертежи стандартных деталей, зубчатых колес и пружин. Эскизы.  

1 

1 

1 

1 

3 

Самостоятельная работа:  
. Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: AcademiA,2001. 

Контрольные вопросы. Упражнение      рис. 216. Стр. 121. Сообщение 1. 

«Обозначения на чертежах допусков и посадок» параграф 53, стр. 126. 

Сообщение 2. «Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и 

других видов обработки» параграф 54, стр.127 

2  

Консультации 1  

Тема 6. Сборочные чертежи. Содержание сборочного чертежа.  1 2 

Практическое занятие: 

Размеры и разрезы на сборочных чертежах. Чтение сборочного чертежа.  
 

1 

3 
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Изображение шпоночных, шлицевых и неразъемных соединений. 

Деталирование сборочного чертежа. 
1 

Самостоятельная работа:  
Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: AcademiA, 

2001.Контрольные вопросы. Упражнение      94; рис. 290. Стр. 204  

1  

 Консультации 1  

Тема 7. Схемы. Кинематические 

схемы. 

Условные графические обозначения для кинематических схем. Чтение 

кинематических схем.  
1  2 

Самостоятельная работа:  
Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: AcademiA, 2001. 

Контрольные вопросы. Упражнения    94 – 96. Стр. 210.  

1 2 

Консультации 1  

Тема 8. Чтение и выполнение 

чертежей по специальности 

 Чтение схем и чертежей электроустановок. 

 
3 

 

2 

 Практические занятия.  Чтение и вычерчивание схем: 

 обозначения общего применения; 

 электроизмерительные приборы; 

 схемы включения счетчика с трансформатором тока; 

 принципиальная схема квартирной электропроводки;  

 позиционные обозначение в измерительных цепях; 

 схемы подключения выключателей ; 

 квартирный щиток ЩК–12; 

 этажный щиток ЩЭ-4;  

 схема электроснабжения жилого дома. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

3 

Самостоятельная работа: вычерчивание схем по индивидуальным заданиям. 3  

Консультации 1  

Дифференцированный зачет:  1  

Всего 52  

 

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) 
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3.-   продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)        



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническое черчение» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- чертежные столы по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение»; 

- кабинет «Моделирование»; 

- набор оригинальных деталей; 

- набор сборочных единиц; 

- комплект моделей; 

- комплект плакатов; 

- чертежный инструмент. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Чумаченко Г.В. Техническое черчение – Ростов-на-Дону, «Феникс»,     

2012. 

2. Виноградов В.Н., Ботвинников А.Д. Черчение – М.: АСТ, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

     1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М. Техническое черчение – М.: 

«Академия», 2010. 
   

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.iqlib.ru/book/preview/F374DD79CFE74AF4A47C426CDE

3771BF- заглавие с экрана 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

домашних заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 

 

Экспертная оценка самостоятельной работы  

Практическая работа 

Знания:  

Общие сведения  о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления 

и чтения рабочих чертежей. 

тестирование 

основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации  

зачет 

 

 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических 

схем 

Практическая работа   

требование стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

тестовый контроль  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19861 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 19806 Электромонтажник 

по освещению и осветительным сетям, 19854 Электромонтер по ремонту     

аппаратуры релейной защиты и автоматики, 19808 Электромонтажник по 

распределительным устройствам, 19842 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций, 19931 Электрослесарь (слесарь дежурный по ремонту 

оборудования) и др.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями, включающие в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 



 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта; 

принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу; 

производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала; 

настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты; 

проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 

производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам; 

выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    контролировать выполнение заземления,  зануления; 

    производить контроль параметров работы электрооборудования; 

    пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

    рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических величин, электрических машин и 

механизмов; 

    снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

    читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

    проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

знать: 

основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем; 

условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы 

действия, правила пуска, остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов; 



 

правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 10 часов; 

консультации – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

         лабораторные работы  

        практические занятия 8 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

2. 2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 
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   

Тема 1. Электрические 

цепи постоянного тока 
Содержание 4  

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 1. 

 

2. 

 3. 

 

 4. 

 

 

Электрические цепи: основные положения, элементы  электрической цепи 

Основные электрические величины. Параметры электрической цепи 

Законы цепей постоянного тока: законы Ома и  Кирхгофа 

Соединения в электрических цепях: последовательное, параллельное и смешанное 

соединение потребителей и источников электрической энергии 

Расчет  электрических цепей со смешанным соединением потребителей 

Методы расчета сложных электрических цепей: метод контурных токов и узловых 

потенциалов.  

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Практическая работа:   2  

№1. Сборка электрической цепи и определение показаний приборов. 2         3 

Тема 2. 

Электромагнетизм и 

электромагнитная 

индукция. 

Содержание 2  

1. 

 

2. 

Общие сведения об электромагнетизме, магнитных величинах, магнитных 

веществах. Характеристики магнитных материалов. 

Магнитное действие тока: взаимодействие тока и  магнитного поля,  его 

практическое применение. Электромагнитная индукция: использование явления 

электромагнитной индукции для получения ЭДС. 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

Тема 3. Электрические 

цепи переменного тока 

 

Содержание 2  

2 

2 

 

1. 

 

 

2. 

 

Переменный ток. Параметры переменного тока. Простейшие цепи переменного 

тока: физические процессы в цепях с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлениями. 

Полная цепь переменного тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

Мощность в цепи переменного тока. 

1 

1 

 



 

 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка  рефератов, сообщений по темам: 

«Что такое электрическая цепь, монтажная схема, схема электрической цепи?» 

«Какую роль играет  монтажная схема при составлении схемы электрической цепи?» 

«Основные электрические величины», «Вклад  русских ученных в развитие 

электротехники»  

«Основные магнитные величины; что называется магнитной цепью?» 

«В чем заключается аналогия электрических и магнитных цепей?» 

«Применение вихревых токов в промышленности» 

«Последовательный и параллельный резонанс в электрических цепях»; 

«Энергетические процессы в цепи с последовательным соединением резистора и 

конденсатора, резистора и катушки индуктивности»; 

«Определение активной, реактивной и полной мощности цепи» 

Консультации 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Раздел 2.   Электротехнические  устройства   

Тема 4.  Электрические 

измерения и 

электроизмерительные 

приборы.  

 Содержание 2  

2 

 

2 

1 

 

2 

Виды и методы измерений: чувствительность прибора, погрешности при 

измерениях, класс точности прибора.  

Классификация электроизмерительных приборов. 

1 

 

1 

Практическая работа:   2  

№2. Исследование неразветвленной и разветвленной электрических цепей постоянного 

тока. 

 2 

 

3 

 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. 

Подготовка  рефератов, сообщений по темам: «Классификация электроизмерительных 

приборов», «Измерения и электроизмерительные приборы в твоей профессии»; 

«Электронные аналоговые приборы» 

Консультации 

2 

 

 

 

2 

3 

Тема 5. Трансформаторы Содержание 2  

2 

2 
1 

2 

Однофазный трансформатор: назначение, устройство, принцип действия 

Режимы работы трансформатора. 

1 

1 

Практическая работа:   2  

№3. Расчет  основных параметров трехфазного трансформатора. 2 3 

Самостоятельная работа при изучении темы: систематическая проработка 

конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с 
2 

 

3 



 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите.  Подготовка рефератов, сообщений по темам: 

«Устройство трансформатора»; «Преимущество и недостатки автотрансформатора по 

сравнению с двухобмоточным трансформатором»; «Как определяется КПД 

трансформатора и от чего он зависит»; «Паспортные параметры трансформатора» 

Консультации 

 

 

 

 

 

2 

Тема 6. Электрические 

машины 
Содержание 2  

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 

Общие сведения об электрических машинах: виды, режимы работы, принцип 

обратимости 

Устройство асинхронного двигателя: виды, основные части, назначение. 

Принцип действия асинхронного двигателя: вращающееся магнитное поле и его 

получение. Характеристики асинхронного двигателя. 

1 

 

1 

 

 

Тема 7. Электронные 

приборы и устройства 
Содержание 2  

1 

 

 

2 

Назначение и классификация электронных приборов и устройств. 

Электровакуумные и газоразрядные приборы. Полупроводниковые диоды: 

устройство, принцип работы, применение. 

Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы включения. 

Выпрямители: их назначение, применение, типы вентилей, схемы          

выпрямления. Понятие о простейших логических схемах, интегральные 

микросхемы и микропроцессоры. 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

Практическая работа:   2  

№4.Односторонняя проводимость полупроводникового диода. 2 3 

Тема 8. Электрические 

аппараты 
 Содержание 2  

1 

 

 

2 

Электрические аппараты: назначение, классификация, способы гашения 

электрической дуги. Аппараты ручного и автоматического управления: 

разновидности, устройство и назначение Аппараты защиты:  их устройство и 

назначение. 

Реле: электромагнитные, магнитоуправляемые (герконы) и бесконтактные 

(электронные). 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 



 

 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка рефератов, сообщений по темам: 

«Преимущества и недостатки асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока»; 

«Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения»; 

«Конструктивные особенности асинхронных двигателей с фазным ротором и область их 

применения»; «Вращающееся магнитное поле»; 

 «Выпрямительные устройства в электроэнергетике»; 

«Принцип действия и устройство коммутирующих аппаратов»; 

«Роль электрических контактов в электротехнике». 

2 3 

Раздел 3.  Производство,  распределение и использование электроэнергии.   

Тема 9. Электрические 

станции,  

сети и электроснабжение. 

Содержание 2  

2 

 

2 

1 

 

2  

Производство и потребление электроэнергии как единый процесс: виды 

электростанций, их сравнительные технико-экономические показатели 

Электрические сети. Кабельные и воздушные линии электропередачи 

1 

 

1 

Тема 10. Электропривод и 

 электроавтоматика. 
Содержание 2  

2 

 

2 

1 

 

2 

Понятие об электроприводе: функциональная схема, классификация, 

нагрузочные диаграммы. 

Основные виды электротранспорта: классификация, принцип работы и 

системы электропередачи. 

1 

 

1 

 

Тема 11. Области применения 

электроэнергии. 

 

Содержание 2  

1 Основные способы преобразования электроэнергии в тепловую,  световую, 

химическую. 

Дифференцированный зачёт. 

2 2 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы.  Подготовка  рефератов, сообщений по темам: 

«Простейшие схемы управления электроприводом» 

«Определение мощности двигателя при продолжительном и повторно-

кратковременном режимах работы электропривода»; 

«Использование электроэнергии в электрохимическом производстве» 

2 

 

 

 

 

 

3 

Консультации  2  

Всего  50  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  



 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)     

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехника». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации 

- комплект информационных технологий: компьютер, программное обеспе-   

  чение профессионального назначения с мультимедийной установкой; 

- комплект учебно-наглядных пособий: макеты, модели, плакаты, кинофильмы  

  диафильмы. 

- рабочие электрифицированные стенды для подключения и наладки электро- 

  схем; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

а) основная литература  

1. Бутырин П.А. Толчеев О.В. Шакирзянов Ф.Н.  Электротехника: Учебник 

для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2011. – 272 с. 

2. В.И.Полещук Задачник по электротехнике и электронике: практикум – 

Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2012 – 256 с. 

3. Ю.Г.Лапынин, В.Ф.Атарщиков, Е.И.Макаренко. Контрольные материалы 

по электротехнике и электронике  Учеб. пособие для нач. проф. образования. 

– М.: ОИЦ «Академия», 2010 – 128с. 

4. Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А. В. Крашенинников. Электротехника и 

электроника 9-е изд.,стер.-М:  МЦ «Академия»,  2013 -368с. 

 

б) дополнительная литература  

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие для  

уч-ся проф. училищ, лицеев, колледжей. –Ростов н/Д: Феникс. 2006. – 416 с. 

5.  Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование:      

учебник – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М. 2008.- 407 с. 

6. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: учеб.пособие для 

нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2010 – 80 с. 

7. Горошков Б.И. Электронная техника: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.образования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2005 – 320 с. 

8. Прошин В.М. Электротехнике. Учебник для нач. проф. образования. – М.:              

ОИЦ «Академия», 2008 – 240 с. 

9. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учеб. 

по    собие для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2008 – 192с 

в) интернет-ресурсы  

1.  http://www.еlectricalschool/info/osnovy 

http://www.еlectricalschool/info/osnovy


 

 

2.  http://yandex.ru/yandsearch 

3.  http://studfiles.ru/dir/cat 39 

4.  http://model.exponenta.ru/electro/lr_ix 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 расчет параметров, составление и сборка  

схемы включения приборов при измерении  

различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

Дифференцированный зачёт; практические 

занятия; выполнение и защита лабораторных 

работ, экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; контрольные 

работы по темам учебной дисциплины 

производство контроля параметров работы 

электрооборудования; пуск и остановка  

электродвигателей, установленных на  

эксплуатируемом оборудовании; 

Дифференцированный зачёт; практические 

занятия; выполнение и защита лабораторных 

работ, экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; контрольные 

работы по темам учебной дисциплины 

чтение принципиальных, электрических и 

монтажных схем; 

Дифференцированный зачёт; практические 

занятия; выполнение и защита лабораторных 

работ, экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; контрольные 

работы по темам учебной дисциплины 

Знания:  

основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

Дифференцированный зачёт; тестирование; 

практические занятия; выполнение и защита 

лабораторных работ, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы; 

 контрольные работы по темам учебной 

дисциплины 

типы и правила графического изображения и 

составления электрических схем; 

условные обозначения электротехнических 

приборов и электрических машин; 

 

Дифференцированный зачёт;тестирование; 

практические занятия; выполнение и защита 

лабораторных работ, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы; 

контрольные работы по темам учебной 

дисциплины 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

 

Дифференцированный зачёт; тестирование; 

практические занятия; выполнение и защита 

лабораторных работ, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы; 

контрольные работы по темам учебной 

дисциплины 

основные элементы электрических сетей; 

способы экономии электроэнергии; 

Дифференцированный зачёт; тестирование; 

экспертная оценка выполнения 



 

 

 самостоятельной работы; 

сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

 

Дифференцированный зачёт; тестирование; 

практические занятия; выполнение и защита 

лабораторных работ, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы; 

 контрольные работы  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы технической механики и слесарных работ 

 1.1      Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы 

подготовки квалифицированных рабочих, (служащих) в соответствии с 

ФГОС по программам подготовки квалифицированных рабочих, (служащих) 

 входящим в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Энергетика, 

энергетическое машиностроение и электротехника, по направлению 

подготовки 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19861 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 19806 Электромонтажник 

по освещению и осветительным сетям, 19854 Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автоматики, 19808 Электромонтажник по 

распределительным устройствам, 19842 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций, 19931 Электрослесарь (слесарь дежурный по ремонту 

оборудования) и др.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

    Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями, включающие в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки; 

изготовлять приспособления для сборки и ремонта; 

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта; 

принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу; 

производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала; 

настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты; 

проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 

производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам; 

выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и  технологию их  выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых 

для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 



 

 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

консультации 9 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 2 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы технической механики и  слесарных работ» 

         
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 

1 2 
1 Роль и место слесарных работ в промышленном производстве, при выполнении 

технического обслуживания и ремонта оборудования; организация рабочего места 

слесаря; правила освещения рабочего места. 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  Слесарные 

работы 

Содержание учебного материала 

8 

1 Виды слесарных работ: плоскостная разметка, рубка, правка и гибка металла, 

резание металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, обработка  резьбовых поверхностей, 

2 

2 Устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков,  рабочего, 

измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. 
2 

3 Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. 

Заточка инструмента 2 

4 Правила безопасности при проведении слесарных работ. 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия: «Составить технологическую карту изготовления слесарного 

молотка» 
1 

Контрольные работы:  - 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы, 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить технологическую карту разметки экрана заточного станка; 

Составить перечень режущего слесарного инструмента с эскизами; 

2 



 

 

Тема 1.3. Общая 

технология сборки 

Содержание учебного материала 

4 

1 Понятие о технологическом процессе сборки. Элементы собираемого изделия: 

деталь, узел, блок. Организация технического процесса сборки. Виды сборочных 

соединений: подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные.  

2 

2 Понятие о сборке неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, 

склеивание, сварка и др. Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые 

при выполнении сборки неразъемных соединений. Особенности отдельных видов 

сборки и область применения 

2 

3 Понятие о сборке разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые, 

штифтовые и др. Последовательность операций, инструмент и приспособления, 

значение правильного выбора инструмента. Область применения различных видов 

сборки разъемных соединений. 

2 

4 Механизмы вращательного движения и их сборка. Подшипники качения, 

подшипники скольжения. 
2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  -  

Контрольная работа: «Назначение, инструменты, приемы и правила безопасности при 

выполнении общеслесарных работ (по видам)» 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий. 

подготовка к контрольной  работе с использованием методических рекомендаций. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

преимущества клеевых соединений перед паяными и заклепочными; 

подшипники качения и скольжения: область применения и особенности; 

какие способы соединения используют при сборке трубопроводов с винилопластовыми 

и полиэтиленовыми трубами;  

2  

Тема 1.4. Допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Качество продукции. Погрешности при изготовлении деталей и сборке машин 

Виды погрешностей. Взаимозаменяемость и ее виды. Номинальный, действительный и 

предельный размеры. Предельные отклонения. Поле допуска.   

2 

2 Посадки, их виды и назначение. Система допусков и посадок.  2 

3 Основные характеристики  измерительных  инструмента и приборов. Средства для 

измерения линейных размеров. Штангенинструменты. Микрометрические 

измерительные средства. Средства измерения отклонений формы поверхности. 

3 



 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: « Обмер различных деталей с помощью штангенциркуля и 

микрометра» 
1  

Контрольная работа: «Допуски, посадки и технические измерения» 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы,  выполнение домашних заданий. 

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

какой документ называют стандартом, с какой целью введена стандартизация? 

определить характер соединения отверстия и вала (вид посадки) по чертежу сборочной 

единицы? 

какие инструменты используются для контроля отклонений от прямолинейности в 

плоскости? 

основные элементы и устройства, из которых состоят средства измерения? 

2 

Тема 1.5. Сведения из 

технической 

механики 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Механизм и машина. Звенья механизмов. Кинематические пары и кинематические 

схемы механизмов. Типы кинематических пар. 
2 

2 Передачи вращательного движения. Механические передачи. Передаточное 

отношение и передаточное число. Передачи между валами с параллельными, 

пересекающимися и скрещивающимися геометрическими осями. Передачи трением: 

ременная, фрикционная. Их устройство, достоинства и недостатки. Назначение и 

условное обозначение на кинематических схемах. 
2 

3 Передачи зацеплением: зубчатая, червячная и цепная. Их устройство, достоинства и 

недостатки. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 

4 Механизмы, преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, кривошипно-

шатунный, кривошипно-кулисный, кулачковый. Их устройство, достоинства и 

недостатки. Назначение и условное обозначение на кинематических схемах. 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 

Контрольные работы: Общие сведения, назначение и особенности передачи (по видам) 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы,  выполнение домашних заданий. 

Подготовка к контрольной работе с использованием методических рекомендаций 
2  



 

 

преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

составить перечень деталей общего назначения 

составить перечень бытовых машин, имеющих ременную и фрикционную передачи 

составить перечень бытовых машин, имеющих передачи зацеплением. 

какой вид зубчатых передач используется в машиностроении наиболее часто? 

Тема 1.6. Такелажные 

работы 

Содержание учебного материала 

3 

 

1 Канаты, стропы, грузоподъемные средства 2 

2 Такелажные работы при монтаже и ремонте электрооборудования. Техника 

безопасности при выполнении такелажных работ. 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.6. 

Подготовка к зачету 
2 

Консультации 9  

 Всего: 52  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёта   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,  решение проблемных задач)



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Слесарные работы » и слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика», «Слесарные   

  работы»; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. – М.: 

2011. – 208 с. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2013 – 80 с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 



 

 

5. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения. Рабочая 

тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт. 

2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 выполнение основных слесарных работ при    

 техническом обслуживании и ремонте    

 оборудования; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия, 

пользование  инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании 

и ремонте оборудования; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная 

работа, 

  сборка конструкции из деталей по чертежам    

  и схемам; чтение кинематических схем; 

практические занятия,  внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

Знания:  

виды слесарных работ и  технологию их  

выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практические 

занятия, зачет 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  практические 

занятия,  тестирование, зачет  

кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

контрольная работа, зачет,  тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

трение, его виды, роль трения в технике; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение и классификацию подшипников; внеаудиторная самостоятельная работа  

виды износа деталей и узлов контрольная работа, зачет  

основные типы смазочных материалов внеаудиторная самостоятельная работа 

правила техники безопасности при слесарных 

работах 

практические занятия, контрольная работа, 

зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования    (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл ОП.04 Материаловедение. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их; 

- определять твёрдость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 



 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

 



 

 

 2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 27 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 14 

  Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 



 

 

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 
 

Макс 

ТО ПЗ ВСР 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физико-

химические 

закономерности 

формирования 

структуры 

материалов 

 24 10 9 4  

         

Тема 1.1 Строение 

и свойства 

материалов  

Строение и свойства материалов 

Методы исследования строения материалов 

10 4 5 2 2 

Самостоятельная работа: Характерные свойства материалов и методы их испытаний 

Тема 1.2. 

Формирование 

структуры литых 

материалов  

Получение монокристаллов. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов. 

Строение слитков. Диаграмма состояния железо-углерод. 

5 2 4  2 

Тема 1.3. 

Диаграммы 

состояния металлов 

и сплавов 

Понятия о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные 

равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. 

7 2  2 2 

Самостоятельная работа: Изучение оборудования для термической обработки 

Тема 1.4. 

Термическая и 

химико- 

термическая 

обработка металлов 

и сплавов 

Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки 

Термомеханическая обработка металлов и сплавов. 

Химико-термическая обработка металлов и сплавов 

2 2    



 

 

Раздел 2. 

Материалы, 

применяемые в 

машиностроении 

и 

приборостроении  

 40 16 12 8  

Тема 2.1. 

Конструкционные 

материалы 

Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики 

Углеродистые и легированные стали. Методы повышения конструктивной прочности 

6 4 4  2 

Практическая работа  Принципы выбора конструкционных материалов. Требования, 

предъявляемые к конструкционным материалам 

Практическая работа  Выбор конструкционных материалов 

 

Тема 2.2. 

Материалы с 

особыми 

технологическими 

свойствами  

Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой 

технологической пластичностью и свариваемостью 

Железоуглеродистые стали с высокими литейными свойствами. 

Медные сплавы: Общие характеристики и классификация. Латуни. Бронзы. 

9 2 4 2 2 

Практическая работа: Выбор железоуглеродистых сталей  

 

Самостоятельная работа:  Изучение свойств медных сплавов 

Тема 2.3. 

Износостойкие 

материалы 

Материалы, устойчивые к абразивному изнашиванию. Маркировка и области 

применения 

Антифрикционные материалы. Их классификация, свойства и применение 

6 3  2 2 

Самостоятельная работа: Выбор инструментальных материалов  

 

Тема 2.4.Материалы 

с малой плотностью 

Сплавы на основе алюминия. Классификация, свойства, маркировка и применение 

Сплавы на основе магния. Классификация, свойства, маркировка и применение 

5 1 4 1 2 

Самостоятельная работа   Выбор алюминиевых сплавов 

Тема 2.5. 

Материалы, 

устойчивые к 

Коррозионностойкие материалы. Жаростойкие и жаропрочные материалы. Свойства и 

применение 

Хладостойкие и радиационно-стойкие материалы. Свойства и применение. 

8 4  1 2 



 

 

воздействию 

температуры и 

рабочей среды  

Самостоятельная работа: Выбор материалов с высокими упругими свойствами.  

Тема 2.6. 

Неметаллические 

материалы  

Неметаллические материалы, их классификация, свойства и применение 

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы. Сложные пластмассы. Свойства 

и применение  

Материалы на основе резины. Электротехническое стекло. Свойства и применение 

6 2  2 2 

Самостоятельная работа Изучение свойств гетинакса, текстолита и стеклотекстолита. 

Лабораторная работа: Определение электрической прочности твёрдых диэлектриков 

Раздел 3. 

Материалы с 

особыми 

физическими 

свойствами 

 16 14 4   

Тема 3.1. 

Материалы с 

особыми 

магнитными 

свойствами  

Классификация магнитных материалов. Характеристики и свойства магнитных 

материалов 

Маркировка магнитных материалов.. Принципы подбора материалов с магнитными 

свойствами. 

6 5   2 

Практическая работа Исследование характеристик магнитных материалов 

Лабораторная работа:  Исследование сегнетоэлектрических материалов 

Тема 3.2 Материалы 

с особыми 

тепловыми 

свойствами  

Классификация, маркировка и свойства материалов с особыми тепловыми свойствами 

Сплавы с заданными температурными коэффициентами линейного расширения и 

коэффициентом модуля упругости 

3 3   2 

Тема 3.3 Материалы 

с особыми 

электрическими 

свойствами  

Классификация материалов по электропроводимости. Влияние технологических и 

эксплуатационных параметров на свойства проводниковых и полупроводниковых 

материалов 

Материалы высокой электрической проводимости, свойства и применение 

Полупроводниковые материалы, методы получения, свойства и применение 

7 6 4  2 

Лабораторная работа Определение удельных электрических сопротивлений твердых 



 

 

 

 

диэлектриков. 

Раздел 4. 

Инструментальные 

материалы 

 5 1  2  

Тема 4.1. 

Материалы для 

режущих и 

измерительных 

инструментов  

Материалы для режущих и измерительных инструментов, требования к ним 

Маркировка материалов для режущих и измерительных инструментов. Свойства 

материалов 

5 1   2            2 

Самостоятельная работа Выбор материалов для режущих инструментов 

Самостоятельная работа. Изучение свойств твердосплавных материалов 

Раздел 5. 

Вспомогательные 

электротехнические 

материалы 

 5 3 2   

Тема 5.1. Припои. 

Флюсы.  

Классификация припоев и флюсов. Их свойства, состав, применение 3 1 2  2 

Тема 5.2. 

Органические 

диэлектрики 

Лаки, эмали. Их состав, свойства, применение. 1 1   2 

     2 

 Лабораторные работы     2 

Тема 5.3. Обработка 

металлов резанием. 

Понятия о допусках и посадках. Понятия о шероховатости поверхностей. 1 1   2 

       

 Максимальная нагрузка 90     

 Теоретическое обучение  44    

 Практические занятия   27   

 Самостоятельная работа    14  

 Консультации 5  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения, электромонтажной мастерской и электротехнической 

лаборатории. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий («Материаловедение»); 

- образцы электротехнических материалов и изделий; 

- учебная литература; 

- контрольно-измерительные материалы (КИМ); 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры  с  лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор, интерактивная доска, электронная 

информационная база «Лектор». 

- лабораторный комплекс «Изучение электрической прочности твёрдых 

диэлектриков» 

- лабораторный комплекс «Исследование полупроводниковых материалов» 

- лабораторный комплекс «Исследование сегнетоэлектрических материалов» 

- лабораторный комплекс «Исследование проводниковых материалов» 

- лабораторный комплекс «Исследование магнитомягких материалов» 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих инструментов; 

- электротехнические материалы и изделия; 

- электроизмерительные приборы; 

- электрифицированные стенды; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих инструментов; 

- электротехнические материалы и изделия; 

- электроизмерительные приборы; 

- электрифицированные стенды; 

- электрические аппараты; 

- электрическое оборудование; 

- инструкции для проведения лабораторных работ; 

- средства индивидуальной защиты;  



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

4. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

5. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2012. 

6. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка): Учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2012. 

7. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: 

МГТУ им. Баумана, 2011. 

8. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. 

Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2011. 

9. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: 

Инфра-М, 2012. 

10. Материаловедение и технология металлов: Учеб.для студентов 

машиностроит.спец.вузов/Г.П.Фетисов, М.Г.Карпман, В.М.Матюнин и др. – 

М.: Высшая школа, 2011. – 638 с. 

 

Дополнительные источники:  

9. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2008. 

10. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для 

НПО. / Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2008. 

11. Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. – М.: 

Университетская книга Логос, 2006. 

12. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2008. 

13. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2007. 

14. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова 

Б.Н. – М.: МГТУ им. Баумана, 2009. 

15. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2006. 

16. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

   

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

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, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ 

- определять твёрдость материалов; Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ 

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ 

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьём, 

давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ 

Знания:  

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устный 

опрос, письменный опрос 

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

устный опрос, письменный опрос 

- закономерности процессов 

кристаллизации и структуро-

образования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устный 

опрос, письменный опрос 

- классификацию. основные виды. 

маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их  

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устный 

опрос, письменный опрос 



 

1 2 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устный 

опрос, письменный опрос 

- основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

устный опрос, письменный опрос 

-  основные сведения о назначении 

и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

устный опрос, письменный опрос 

- основные свойства полимеров и 

их использование; 

устный опрос, письменный опрос 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

устный опрос, письменный опрос 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

устный опрос, письменный опрос 

- способы получения 

композиционных материалов; 

устный опрос, письменный опрос 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устный 

опрос, письменный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА «ОХРАНА 

ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл ОП.05. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в           

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 



 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

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

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
В процессе овладения рабочей программы обучающимися должен 

обладать профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

занятия, лекции         32 

лабораторные практические занятия 2 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

К  Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

3.2. 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 

Введение Основные понятия и определения.  1 1 

Раздел 1.   Соблюдение законодательства в области охраны труда   

Тема 1.1. Нормы 

трудового права 
Содержание 1  

2  1. Законодательство в области охраны труда.  1 

Самостоятельная работа: Виды нормативных правовых актов 2 3 

Тема 1.2.  Правила и 

нормы охраны труда 
Содержание 2  

2 

2 
1. 

2. 

Права и гарантии работников на охрану труда 

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 

1 

1 

Самостоятельная работа: Управление охранной труда   2 2 

Тема 1.3. 

Организационные и 

технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ  

Содержание 6  

2 

 

2 

 

2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Термины, применяемые в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок 

 

Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ в электроустановках 

 

Технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Оформления наряда-допуска, распоряжения 2 3 

Раздел 2. Управление охраной труда в организации     

Тема 2.1.  Система 

управления охраной 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 4  

2 

2 

2 

2 

1. 

2. 

3.  

4 

Обучения персонала  

Группы по электробезопасности  

Инструктажи работников по охране труда 

Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа: Первичный инструктаж на рабочем месте 1 3 



 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 

Тема 3.1. 

Классификация и 

номенклатура 

негативных факторов. 

Содержание 4  

2 

2 
1. 

2. 

 

Основные понятия производственных опасностей и риска 

Несчастные случаи на производстве 

2 

2 

Раздел 4. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов   

Тема 4.1. Защита 

человека от 

физических 

негативных факторов 

Содержание 8 2 

1. 

2. 

Безопасность эксплуатации оборудования 

Электробезопасность 

2 

4 

2 

2 

Практическая работа №1 Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному 

электрическим током 

2 3 

Самостоятельная работа: Изучение методов и средств обеспечения электробезопасности 2 2 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности   

 Содержание 4  

 

Тема 5.1. 

Микроклимат 

помещений 

1. 

 

Оздоровление воздушной среды 

 

2 2 

Тема 5.2. Освещение 

помещений 

1. Производственное Освещение 1 

 

2 

Тема 5.3.  

Производственный 

шум и вибрация 

1. Производственный шум и вибрация 1 2 

Раздел 6. Пожарная безопасность   

Тема 6.1.  

Пожарная 

безопасность 

Содержание 2 2 

1. 

2. 

Пожарная безопасность производств 

Средства и способы пожаротушения 

1 

1 

2 

3 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3,6:  
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение 

домашних заданий по разделу 3,6. 

Подготовка докладов, сообщений. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Технические способы и средства защиты человека 

Электромагнитные поля промышленной частоты 

Работы с мегаомметром 

Аккумуляторные батареи 

Измерительные трансформаторы тока 

Коммутационные аппараты 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Консультации 6  

Всего 51  

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому   

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

охраны труда, электромонтажной мастерской и электротехнической 

лаборатории. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий («Охрана труда»); 

- образцы электротехнических материалов и изделий; 

- учебная литература; 

- контрольно-измерительные материалы (КИМ); 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, электронная информационная база 

«Лектор». 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих инструментов; 

- электротехнические материалы и изделия; 

- электроизмерительные приборы; 

- электрифицированные стенды; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих инструментов; 

- электротехнические материалы и изделия; 

- электроизмерительные приборы; 

- электрифицированные стенды; 

- электрические аппараты; 

- электрическое оборудование; 

- инструкции для проведения лабораторных работ; 

- средства индивидуальной защиты; 
  



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова. 

Охрана труда и промышленная экология: Учебник - 5-е изд.,стер –М: 

ИЦ «Академия», 2013.-416с.  

 

Дополнительные источники:  

1. ПОТ Р М-016-2001РД 153-34.0-03.150-00 

 

2. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК от 24.07.2013 N 328н  

3. Синдеев ЮГ. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков и 

Беляков механикою, Ростов-на-Дону. Феникс, 2005-186с.  

4. Шкрабак В.С. Охрана труда, Ленинград, ВО Агропромиздат, 2006- 248 

с.  

5. Готовые инструктажи по охране труда и безопасным методам и 

приемам работ. – 2010-616с.  

6. Абрамов Н.Р., Руководство по охране труда. Учебно-практическое 

Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Охрана труда: Учебник 

пособие для руководителей, специалистов и работников организаций. – 

«Издательство «Безопасность труда и жизни», 2005. – 352 с. 

7. А.А. Челноков., Охрана труда: Учебник. – 2-е идание, - М.: Высшая 

школа. 2006.  

8. К.В Милюхин., Петров В.А. Охрана труда. Учебное  пособие.  –  

Чебоксары, 2007.  -  301с. 

9. В.А Девисилов., Охрана труда: Учебник.- 4-е изд., испр. и доп.– М: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.- 496 с.  

 

 

10. Интернет-ресурс: «Охрана труда». Форма доступа: www.ohranatruda.ru 

; ru.wikipedia.org .  
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

её заполнения и условия хранения; 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

- определять и проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

- оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

- применять безопасные приёмы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях;  

Наблюдение за работой при выполнении 

практических работ 

- проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

- инструктировать подчинённых 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

Наблюдение за работой при выполнении 

практических работ 

Знания:  

- законодательство в области охраны труда; устный опрос, письменный опрос 

- нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

Устный опрос 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

1 2 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

устный опрос, письменный опрос 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных 

устный опрос, письменный опрос, 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 



 

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; 

устный опрос, письменный опрос 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

устный опрос, письменный опрос 

- категорирование производств по взрыво- 

и  пожароопасности; 

устный опрос 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

устный опрос, письменный опрос 

- общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

устный опрос, письменный опрос 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

устный опрос 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

устный опрос, письменный опрос 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

устный опрос 

- предельно допустимые концентрации 

(ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

устный опрос 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 

- права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

устный опрос 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

устный опрос, письменный опрос 

- правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

устный опрос, письменный опрос 

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных  

устный опрос 

1 2 

инструкций подчинёнными 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; 

устный опрос, письменный опрос 



 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

устный опрос, письменный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии: 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)».1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина  относится к общепрофессиональному  циклу . 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- 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, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

 

 

8 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Защита населения и персонала в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 20  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

характеристика 

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. ЧС техногенного характера. ЧС природного 

характера. 

1 2 

2 ЧС вызванные возникновением пожаров и взрывами. Защита населения, персонала 

предприятий и материальных ценностей от пожаров. 

1 2 

3 Радиоактивное загрязнение территорий. ЧС связанные с загрязнением атмосферы и 

территорий химически опасными веществами. 

1 2 

4 ЧС военного характера. ЧС вызванные терроризмом. Виды защитных мероприятий. 1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 2  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

2 

 

Тема 1.2 

Защита населения 

от поражающих 

факторов ЧС 

Содержание учебного материала   

1 Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий и защита людей в зоне техногенной 

ЧС. Ликвидация химического заражения территорий. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты населения в ЧС. 

1  

2 

2 Меры противодействия терроризму и обеспечения защищенности населения от терактов. 1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 



 

Тема 1.3 

Организационные 

и правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в ЧС 

Содержание учебного материала   

1 Устойчивость работы объектов экономики в ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и 

функционирование РСЧС. Гражданская оборона (ГО) как составляющий объект РСЧС. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 

Тема 1.4 

Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим в 

несчастных 

случаях на 

производстве и в 

ЧС 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных факторов. 

Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

1 2 

2 Первая помощь при различных повреждениях и состоянии организма. Транспортная 

иммобилизация и транспортирование пострадавших при различных повреждениях. 

1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 2  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

4 

 

Раздел 2 Основы военной службы 17  

Тема 2.1 

Основы военной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской Федерации, 

функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан. 

1 2 

2 Организация обороны Российской Федерации. Русская военная сила – от княжеских 

дружин до ракетно-космических войск. 

1 2 

3 

 

Назначение и задачи Вооруженных Сил. Состав Вооруженных Сил. Руководство и 

управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 

2008 – 2020гг. 

1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  



 

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

2 

 

Тема 2.2 

Воинская 

обязанность в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. 1 2 

2 Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на 

воинский учет и при призыве на военную службу. Призыв граждан на военную службу. 

1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

2 

 

Тема 2.3 

Организационные 

и правовые основы 

военной службы в   

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности и звания 

военнослужащих. 

1 2 

2 Правовой статус военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. 1 2 

3 Юридическая ответственность военнослужащих. Социальное обеспечение 

военнослужащих. Начало, срок и  

окончание военной службы. Увольнение с военной службы. 

1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 2  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 

Тема 2.4 

Использование 

обязанностей 

военной службы и 

альтернативной 

Содержание учебного материала   

1 Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  



 

гражданской 

службы в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 

Раздел 3 Подготовка учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Правила и безопасность 

дорожного движения. 

10  

Тема 3.1 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала   

1 

 

Общее понятие здоровья. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранение 

личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь 

и его влияние на здоровье человека. Социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности.  

 

 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 

Тема 3.2 

Государственные и 

воинские символы, 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала   

1 Государственные и воинские символы России. Дни воинской славы, памятные даты и 

воинские праздники России. Воинские традиции – память поколений. Воинские ритуалы в 

Вооруженных Силах России.  

1 2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

 

           1 

 

Тема 3.3 

Основные 

Содержание учебного материала   

1 Организация, задачи и направления совершенствования подготовке граждан Российской 1          2 



 

направления 

подготовки 

учащейся 

молодежи к 

службе в 

Вооруженных 

Силах России 

Федерации к военной службе. Военно–профессиональная ориентация молодежи. Военно-

патриотическое воспитание будущих войнов. Физическая подготовка и здоровый образ 

жизни – залог успешной военной службы. 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 2  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 

Тема 3.4 

Психологическая 

подготовка 

молодежи к 

межличностным 

взаимоотношениям 

в воинском 

коллективе 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. 

Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах. Пути и методы 

предупреждения и разрешения конфликтов. Правила неконфликтного поведения 

военнослужащих. 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. -  

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

1 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 50  
 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому    

       обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- оборудование (тренажёр для проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких, костюм химической защиты, противогазы 

и др.); 

- наглядные пособия (плакаты: с Российской символикой, по тактической 

подготовке, по огневой подготовке, по медико-санитарной подготовке, по 

гражданской обороне, действиям в ЧС, правила поведения в ЧС,  съемные 

стенды по темам курса, видеофильмы); 

- Технические средства обучения: DVD-плеер, телевизор; интерактивная 

доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Бубнов, В.Г. Основы медицинских знаний [Текст]: учеб.пособие для уч-ся 

9-11 классов общеобразовательных учреждений и преподавателей-

организаторов  

2.Основы безопасности жизнедеятельности  / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.-М.: 

АСТ-ЛТД, 1997.- 400 с. 

3.Михайлов, Л.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.А. Михайлов, А.В. Старостенко, 

О.В. Шатровой, Т.А. Беспамятных, Н.В. Закревский, Э.М. Киселева; под 

общей редакцией Л.А.Михайлова.-М.-С-П,-Н.Новгород-Воронеж-Ростов-на 

Дону-Екатеринбург-Самара-Киев-Харьков-Минск: ПИТЕР,- 2005.-301 с. 

4.Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб.пособие для 

студентов учреждений среднего проф. образования  /  Ю.Г. Сапронов, А.Б. 

Сыса, В.В. Шахбазян.- М.:Академия, 2002. – 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Беспятова, Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как 

средство социализации [Текст]: методическое пособие / Н.К. Беспятова, Д.Е. 

Яковлев. - М.: Айрис-пресс, 2006. - 192 с. 

2.Дзыбов, М.М. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: сборник                  

нормативных документов по подготовке учащейся молодежи в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций / М.М.Дзыбов, В.Н. Латчук, Б.И. Мишин, 

С.В. Петров, А.Т. Смирнов; под общ.ред. М.М.Дзыбова - М.: ДиК, АСТ-ЛТД, 

1998 - 704 с. 



 

3.Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней 

[Текст]: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб заведений / В.В.Марков. - 

М.: Академия, 2001.- 320 с. 

4.Можейко, И.В. Государственная символика России. (История и 

современность) [Текст]: наглядное пособие. / И.В. Можейко, Н.А. Сивова, 

Н.А. Соболева. - М.: ЦНСО, 2003.- 224 с. 

5.Репин, Ю.В. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

[Текст]: учебное пособие для студентов педагогических университетов по 

специальности «Безопасность жизнедеятельности» / Ю.В. Репин.- 

Екатеринбург, 2000. - 346 с. 

6.Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и         

психология   здоровья в школе [Текст] / Н.К.Смирнов. - М.: АРКТИ, 2005. - 

320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

выступление с докладом на практическом 

занятии; 

контрольная работа по темам; 

проверка письменных работ; 

зачет по практическим навыкам; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

тестирование; 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый зачет по учебной дисциплине. 

 

усвоенные 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; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

выступление с докладом на практическом 

занятии; 

контрольная работа по темам; 

проверка письменных работ; 

зачет по практическим навыкам; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

тестирование; 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый зачет по учебной дисциплине. 

 



 

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, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 
СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

2.  ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

3. ПК.1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудо-

вания и при проверке его в процессе ремонта. 

4.   ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования при наличии среднего(полного) 

образования. 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: 

1. Выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы, электромонтажные 

работы. 

2.Выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования. 

3.Выполнять сборку по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования. 

 

уметь:  
1.Выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

2.Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплектных трансформаторных подстанций; 



 

3.Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

4.Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

5.Выполнять такие работы, как пайка, лужение  и другие; 

6.Читать электрические схемы различной сложности; 

7.Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

8.Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

9.Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

10.Применять безопасные приемы работы.  

 Знать:   

1.Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и монтажа; 

2.Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

3.Приемы и правила выполнения операций; 

4.Рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение, приемы пользования; 

5.Наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

6.Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 214 часов, в том 

числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  150  часов; 

Самостоятельной работы обучающегося –  39  часа,  

Консультации - 25часов; 

Практических занятий—58 часов; 

Учебная практика – 288 часов; 

Производственная практика –  180  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ):  

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы, электромонтажные 

работы 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования. 

ПК 1.3  Выполнять сборку по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования. 

ПК 1.4  Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

ОК1 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, 

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, 

СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося/консуль-

тации 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), в 

т.ч. курсовая 

работа (проект), 

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 1.1. 

 

Раздел 1. 

Выполнение 

слесарных, слесарно- 

сборочных и 

электромонтажных 

работ.  

195 34 8 - 7/10 - 108 36 

           ПК 1.2.- 

           ПК 1.4. 

Раздел 2. Проведение 

работ для сборки 

электрооборудования, 

сборке по схемам 

приборов, узлов, 

механизмов 

электрооборудования. 

487 116 50 - 32/15 - 180 144 

Производственная практика                                                                                                                                                                                180 

 Всего: 682 150 58 - 64 - 288 180 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций 

682  

Раздел 1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ.   

МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 51  

Введение Содержание 2  

1 Значение и содержание учебной дисциплины  «Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ» Рабочее место слесаря. Контрольно-измерительные 

инструменты. Конструктивные  и инструментальные материалы. 

2 

 

2 

Тема 1.1.  

Разметка плоскостная. 

Рубка металла. 

Содержание 1  

1. Основные понятия разметки и рубки металла. Инструменты, их назначение и 

применение при выполнении разметки, рубки металла. 

1 2 

Тема 1.2. 

Правка и гибка металла. 

Резка металла. 

Содержание 1  

1. Основные понятия правки, гибки, резки металла. Инструменты, их назначение и 

применение при правке, гибке, резке металла. 

1 

 

2 

 

Тема 1.3. 

Опиливание металла. 

Содержание 1  

1. 

 

 

Основные понятия при опиливании плоских, параллельных, криволинейных 

поверхностей. Инструменты, их назначение и применение при опиливании плоских, 

параллельных, криволинейных поверхностей. 

1 2 

Тема 1.4. 

Сверление, зенкование и 

развертывание 

отверстий. 

Содержание 1  

1. 

 

 

Основные понятия сверления, зенкования и развертывания отверстий. Станки, 

инструменты, приспособления,  их назначение и применение при сверлении, 

зенковании и развертывании отверстий. 

1 3 

Тема 1.5. 

Шабрение, притирка и 

Содержание 1  

1 Основные понятия шабрении, притирки и доводки. Инструменты применяемые при 1 2 



 

доводка шабрении, притирки и доводки. 

Тема 1.6. Нарезание 

резьбы. 

Содержание. 1  

1. 

 

Виды резьб, инструменты, приспособления,  их назначение и применение при 

нарезании внутренней и наружной резьбы. 

1 2 

Тема 1.7. 

Сборка разъемных и 

неразъемных 

соединений 

Содержание. 1  

 1. Виды и способы  соединения  деталей, инструменты, приспособления,  их 

назначение и применение при выполнении разъемных и неразъемных соединений. 

1 

 

 

2 

 

 

Тема 1.8. 

Соединение и 

ответвление жил 

проводов. 

Содержание 1  

1. Виды  разъемных и неразъемных соединений жил проводов и кабелей: при помощи 

разъемов, болтов и винтов, опрессовки, сварки и пайки.  Способы оконцевания и 

соединения жил проводов и кабелей 

1 2 

Тема 1.9. 

Общие сведения о 

электропроводках 

Содержание 1  

1. Общие сведения об электропроводках. Назначение проводов и кабелей. Маркировка 

проводов и кабелей.  Конструкция проводов и кабелей 

1 2 

Тема 1.10. 

Требования к монтажу 

электропроводок 

Содержание 1  

1. Технические требования предъявляемые к монтажу электропроводок 1 2 

Лабораторные работы 2  

1. №1.Расчет электропроводок.  2 3 

Тема1.11. 

Заделки кабелей. 

Монтаж 

соединительных муфт 

 

 

 Содержание 4  

1. Концевые заделки кабелей. Устройство и маркировка кабельных муфт. Разделка 

кабеля и монтаж концевых, соединительных и ответвительных муфт. Испытание 

кабелей 

4 2 

Лабораторные работы 2  

2. №2.Монтаж концевых заделок кабелей напряжением на 1 кВ 2 3 

Тема 1.12.  

Открытые 

электропроводки внутри 

помещений 

 

 

 

Содержание 6  

1  Виды открытых электропроводок внутри помещений Технология монтажа 

электропроводок на роликах, изоляторах стальных лотках и в коробах, клицах, по 

строительным основаниям и конструкциям, на стальных лотках и в коробах, на 

тросу, в трубах, в электротехнических плинтусах. Устройство электропроводок в 

чердачных помещениях.  

6 2 

Лабораторные работы 2  



 

 

 

1. №3.Монтаж открытых электропроводок на роликах, изоляторах, клицах,  на тросу, 

по строительным основаниям и конструкциям. 

2 3 

Тема 1.13. 

Скрытые электро-

проводки.  

Содержание 4  

1. Виды скрытых электропроводок. Технология монтажа электропроводок 

прокладываемых под штукатуркой, в замкнутых каналах, в строительных 

конструкциях, за подвесными потолками. Модульные электропроводки.   

4 2 

Лабораторные работы 2  

1. №4.Монтаж скрытых электропроводок 2 3 

 Самостоятельная работа 17  

 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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов и презентаций 

по темам: 

1.Составление технологических карт по слесарным операциям по заданию преподавателя. 

2.Составление схем электропроводок средней сложности по заданию преподавателя. 

3.Изучение устройства электропривода по заданию преподавателя. 

4.Источники излучения. 

5.Расчет силовых и осветительных установок. 

6.Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. 

7.Монтаж скрытых и открытых электропроводок 

Консультации 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

3 

ИТОГО: 51  

Раздел 2. Проведение работ для сборки электрооборудования, сборке по схемам приборов, узлов, механизмов 

электрооборудования. 
 

 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 

организаций. 
163 

 

Тема 2.1  Содержание 6  



 

Особенности сборки,  

монтажа 

электрооборудования. 

1. 

  

Категории помещений. Характеристика помещений. Сборка, монтаж 

электрооборудования . 

6 2 

Лабораторные работы 8  

 1. №1.Выбор электродвигателя 2 3 

 2. №2.Монтаж электродвигателя на фундаменте 2 3 

 3. №3.Соединение обмоток электродвигателей и обозначение их выводов 2 3 

 4. №4.Заземление и зануление электрооборудования 2 3 

Тема 2.2 

Монтаж пускозащитной 

аппаратуры приборов, 

средств автоматизации, 

элементов и средств 

автоматики и 

телемеханики. 

 Содержание 8  

1. Устройство, назначение и применение пускозащитной аппаратуры. Технология 

монтажа пускозащитной аппаратуры. Устройство, назначение, применение и 

технология монтажа приборов, средств автоматизации, элементов и средств 

автоматики и телемеханики. 

Контрольная работа  на тему «Технология монтажа производственных силовых 

и осветительных электроустановок» 

8 2 

Лабораторные работы 6  

1. №5.Монтаж коммутационной аппаратуры 2 3 

2. №6.Монтаж защитной аппаратуры 2 3 

3. №7.Монтаж приборов и средств автоматики 2 3 

Тема 2.3. 

Оборудование и приспо-

собления применяемые 

при сборке, монтаже 

электропроводок. 

Содержание 4  

1 Устройство, назначение и применение оборудования и приспособлений, 

применяемых при монтаже электропроводок 

 

 

4 2 

Тема 2.4. 

Контроль качества вы-

полнения электромон-

тажных работ 

Содержание 4  

1. Виды контроля.  

Порядок определения качества выполнения электромонтажных работ. 

4 2 

  

Тема 2.5. 

Основные требования 

при сборке, монтаже, 

ремонте распределитель-

ных устройств и задачи 

их эксплуатации 

Содержание 4  

1 Требования к распределительным устройствам.  

Задачи эксплуатации распределительных устройств. 

 

 

4 2 

Тема 2.6. Содержание 4  



 

Эксплуатация комплек-

тных распределитель-

ных устройств 

1. Исполнение и конструкции  распределительных устройств.  

Порядок осмотра комплектных распределительных устройств. 

4 2 

Лабораторные работы 2  

1. №8.Осмотр комплектных распределительных устройств 2 3 

Тема 2.7. 

Эксплуатация масляных 

выключателей 

 

 

Содержание 2  

1. Устройство, назначение и применение выключателей, Осмотр выключателей. 2 2 

Лабораторные работы 4  

1. №9.Осмотр выключателей 2 3 

2. №10.Разборка и сборка масляных выключателей. 2 3 

 

Тема 2.8.  

Эксплуатация 

разъединителей, 

отделителей и 

короткозамыкателей 

Содержание 4  

1 Устройство, назначение и применение разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей. Эксплуатационные требования к разъединителям, отделителя и 

короткозамыкателям,  

4 2 

Лабораторные работы 4  

1. №11.Разборка и сборка разъединителя 2 3 

2. №12.Разборка и сборка отделителя, короткозамыкателя 2 3 

Тема 2.9. 

 Эксплуатация силовых 

трансформаторов 

Содержание 2  

1. Устройство, назначение и применение силовых трансформаторов. Эксплуатация 

силовых трансформаторов. 
2 

2 

Лабораторные работы 4  

1. №13.Осмотр и дефектация трансформаторов 2 3 

2. №14.Техническое обслуживание силового трансформатора 2 3 

Тема 2.10.  

Подготовка силового 

трансформатора к 

включению 

Содержание 2  

1.  Подготовка силового трансформатора к включению 2 2 

Тема 2.11.  

Способы сушки силовых 

трансформаторов. 

Содержание 2  

1. Сушка трансформатора методом потерь в собственном баке (индукционным). Сушка 

трансформатора токами нулевой последовательности  

2 2 

Тема 2.12. 

Особенности сборки, 

эксплуатации трансфор-

Содержание 2  

1. Асимметрия фазных токов. Суточный график нагрузки трансформаторов. Влияние 

на температуру трансформатора солнечной радиации и ветра. 
2 

 

2 



 

маторов  подстанций 

Тема 2.13.  

Эксплуатация трансфор-

маторного масла 

Содержание 2  

1. Тепло- и влагообмен в трансформаторах. Сушка масла. Способы очистки масла. 

Регенерация масла.  

2 2 

Тема 2.14.  

Регулировка напряже-

ния. Контроль за нагруз-

кой трансформатора 

Содержание 2  

1. 

 

Регулирование напряжения. Контроль за нагрузкой трансформатора. Параллельная 

работа трансформаторов с нагрузками.  

Контрольная работа на тему: «Эксплуатация силовых трансформаторов» 

2 2 

Тема 2.15.  

Монтаж, ремонт 

аппаратуры 

неавтоматического 

управления 

 

Содержание 2  

1. Устройство, назначение , применение и эксплуатация аппаратуры 

неавтоматического управления 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1. №15.Техническое  обслуживание рубильников 2 3 

2. №16.Техническое обслуживание пакетных выключателей, кнопок управления. 2 3 

Тема 2.16. 

Монтаж, ремонт 

аппаратуры 

автоматического 

управления 

 

Содержание 2  

1. Устройство, назначение , применение и эксплуатация аппаратуры автоматического 

управления 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1. №17.Техническое обслуживание контакторов 2 3 

2. №18.Техническое обслуживание магнитных пускателей 2 3 

 

Тема 2.17. 

Монтаж, ремонт 

защитной аппаратуры 

 

Содержание 2  

 Устройство, назначение, применение и эксплуатация защитной аппаратуры. 

 Контрольная работа на тему: «Сборка, монтаж, ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры» 

2 

2 

Лабораторные работы 4  

1. №19.Монтаж, подключение автоматического выключателя типа А 2 3 

2. №20.Монтаж, ремонт реле  различных типов 2 3 

Тема 2.18.  

Эксплуатация 

распределительных 

устройств, средств 

автоматизации 

Содержание 2  

1. Порядок проведения технического обслуживания распределительных устройств, 

средств автоматизации установок. 

2 2 

Лабораторные работы 6  

1. №21.Техническое обслуживание щита станции управления 2 3 



 

установок  

 

2. №22.Техническое обслуживание силовых ящиков 2 3 

3. №23.Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств 2 3 

Тема 2.19. 

Виды дефектов 

производственных 

силовых и осветитель-

ных электроустановок.  

 

 

 

Содержание 2  

1. Дефекты производственных силовых и осветительных электроустановок. Признаки 

дефектов и их причины. Методы предупреждения и устранения. 

Контрольная работа на тему: «Ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок» 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1. №24.Ремонт магнитных пускателей и контакторов 2 3 

2. №25.Ремонт рубильников, пакетных выключателей и кнопок управления 2 3 

Тема 2.20. 

Организация работ по 

ремонту производствен-

ных силовых и освети-

тельных электроустано-

вок 

Содержание 2  

1. 

 

 

 Организация  ремонта производственных силовых и осветительных 

электроустановок. 

 

 

 

2 2 

Тема 2.21. 

Подготовка силовых и 

осветительных электро-

проводок, электродви-

гателей, трансформато-

ров, пускорегулирующей 

и защитной аппаратуры 

к работе . 

Содержание 2  

1. 

 

 

 

Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и 

летних условиях 

Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе . 

2 2 

Тема 2.22. 

Правила безопасности 

при ремонтных работах. 

Порядок вывода 

электрооборудования в 

ремонт. 

Содержание 2  

1. Электротравматизм и его предотвращение.  Правила безопасности при ремонтных 

работах. Порядок вывода электрооборудования в ремонт. 

 

2 2 

Тема 2.23. 

Правила поведения 

Содержание 
2 

 



 

ремонтного персонала в 

распределительных ус-

тановках и помещениях  

1. Требования к персоналу обслуживающему электроустановки. Правила поведения 

ремонтного персонала в распределительных установках и помещениях 

сельскохозяйственных организаций. 

2 2 

Тема 2.24. 

Правила применения 

защитных средств 

Содержание 2  

1 Классификация защитных средств, периодичность их испытаний и осмотров. 

Правила пользования защитными средствами 

2 2 

 Самостоятельная работа 47  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/И.Захарова, 

Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова    

Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, Л.Устрикова,  В.Эйхман  7-е 

издание,  Издательство «ДЕАН»   

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов и презентаций 

по темам: 

1.Монтаж пускозащитной аппаратуры элементов и средств автоматики и телемеханики 

2.Монтаж приборов средств автоматизации. 

3.Монтаж элементов и средств автоматики и телемеханики. 

4.Требования к распределительным устройствам.  

5.Задачи эксплуатации распределительных устройств. 

6.Устройство, назначение и применение силовых трансформаторов.  

7.Эксплуатация силовых трансформаторов. 

8. Эксплуатация аппаратуры неавтоматического управления. 

9. Эксплуатация аппаратуры автоматического управления. 

10. Эксплуатация защитной аппаратуры. 

11. Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации установок и 

установок создающих электромагнитные поля. 

12.Правила безопасности при ремонтных работах. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.Первая помощь при поражении электрическим током 

14.Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

при частичном и полном снятии  напряжения. 

Консультации  

 

 

 

15 

ИТОГО: 163  

Учебная практика Монтаж открытых электропроводок 

Монтаж скрытых электропроводок 

Оконцевание и соединение проводов и кабелей 

Монтаж пускозащитной аппаратуры, приборов и средств автоматики. 

Монтаж электродвигателей различными способами. 

Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств 

Техническое обслуживание силовых трансформаторов 

Техническое обслуживание аппаратуры неавтоматического управления. 

Техническое обслуживание аппаратуры автоматического управления 

Дефектация  производственных силовых и осветительных электроустановок 

288 

 

2,3 

Производственная практика. 

Виды работ: 

1.Ознакомление с предприятием ( с местом прохождения производственной практики). Прохождение инструктажа     

    по знанию правил техники безопасности. 

2.Монтаж производственных осветительных электроустановок. 

3.Монтаж производственных силовых электроустановок. 

4. Монтаж осветительной  арматуры. 

5. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. 

6.Монтаж соединительных и ответвительных муфт кабелей. 

7.Монтаж заделок кабелей. 

8.Монтаж электродвигателей различными способами. 

9.Монтаж пускозащитной аппаратуры. 

10.Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. 

11.Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 

12. Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

13. Эксплуатация силовых трансформаторов. 

14. Эксплуатация аппаратуры  неавтоматического управления. 

15. Эксплуатация аппаратуры автоматического управления. 

16. Эксплуатация защитной аппаратуры. 

17. Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации установок и установок создающих  

180 3 



 

      электромагнитные поля. 

18. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей      

      и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях. 

Всего 682  



 

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия: 

лаборатории применения электрической энергии; лаборатории эксплуатации 

и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной 

и ремонтной мастерской;  библиотеки и  читального зала с выходом в сеть 

Интернет; 

    

        Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий. 

 

В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по 

количеству обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения 

лабораторных и практических работ, рабочее место преподавателя. 

     Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  слесарного и 

электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения 

практических работ, комплектами бланков технологической документации, 

инструционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами 

плакатов и схем, комплектами учебно-методической документации, учебно-

наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

    Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, 

модемом (спутниковая система), проектором, плоттером, лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

иметь доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

 

 

    Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 

В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству 

обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения 

практических работ, рабочее место мастера производственного обучения. 

     Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с 

индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными 

поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, наборами  

слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для 

выполнения практических работ, вытяжной и приточной вентиляция. 

комплектами бланков технологической документации, инструционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами 



 

 

учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, 

нормативно-справочной литературой. 

      

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Покровский Б. С. Основы слесарного дела. Учебник -3 изд. перераб. –     

М. Издательский центр «Академия». 2010.    

2.   Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий / Ю. Д. 

Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - издательство «Академия». 2009 

3. Акимов Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электротехнического оборудования - 

10 –е изд., испр,-М. :Издательский центр «Академия». 2013-304стр. 

4.    Адаскин А.М. Колесов Н. В. Современный режущий инструмент.-     

М.:ОИЦ «Академия»., 2012. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    

Издательство «ДЕАН», 2009 

2. Макаренко Н,  Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, 

Л.Устрикова, В.Эйхман 7-е издание,  Издательство «ДЕАН»,  2011 

3. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. 

Издательский центр «Академия», 2009 

4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике/ 

В.М.Прошин– М.  Издательский центр «Академия». 2010 

        центр «Академия», 2008 

5. Бутырин П.А, Толчеев О.В, Шакирзянов Ф.Н, Электротехника/ под 

редакцией П.А. Бутырина – М. Издательский центр «Академия». 2010 

6. Коломиец А. П. Устройство, ремонт и обслуживание 

электрооборудования  / А. П Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. 

Расторгуев и др. – М. Издательский центр «Академия». 2003 

 

 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 



 

 

2. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и 

предоставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственого 

обучения.  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Обязательным условием допуска к производственной практике (в рамках 

профессионального модуля: «сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций »является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля.  

     Изучению МДК.01.01:  сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций предшествует изучение 

дисциплин общепрофессионального цикла ОП.01 Основы технического 

черчения, ОП.02 Основы электротехники, ОП.03 Техническая механика с 

основами технических измерений. 

По МДК.01.01:  сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций  предусматриваются 

консультации, которые проводятся во время прохождения учебной практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования (среднего 

профессионального образования) соответствующего профилю модуля 

«МДК.01.01:  сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций » 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: ОП.01 Основы технического черчения, ОП.02. Основы 

электротехники, ОП.03 Техническая механика с основами технических 

измерений. 

Мастера: наличие высшего или среднего профессионального образования 

или 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 

обязательным. 

http://www.rusedu.info/


 

 

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 слесарные и 

слесарно- сборочные 

работы, выполнять 

соединения жил 

проводов, монтаж 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

 

Знание назначения слесарных операций, 

светотехнических и электротехнологических 

установок.                                               

Знание принципа действия и особенности 

работы электропривода в условиях                                                               

производства.                                                                                 

Иметь представление о световой и лучистой 

энергии.                             

Знание характеристик осветительных приборов 

и аппаратуры, норм                  освещенности;                                                                        

Знание способов прокладки проводов и 

кабелей.                                                            

Работа по выполнению монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и 

оборудования  при монтаже проводов.                       

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных 

занятий; 

- защиты 

практических  

занятий 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Дифференциро

ванные зачеты 

по 

производственн

ой практике и 

по каждому из 

разделов 

профессиональ

ного модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональ

ному модулю. 

 

 

Выполнять техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

производственных, 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

 

Знание систем эксплуатации, методов и 

технологии наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства, элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического обслуживания 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Выполнять ремонт 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание видов дефектов производственных си-

ловых и осветительных   электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности, 

их признаков,    причины, методов предупреж-

дения и устранения.                                      

Знание мер по профилактике ремонта сельско-

хозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электричес-

кими схемами средней сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и освети-

тельных электропроводок,  электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и за-

щитной аппаратуры к работе в зимних и лет-

них условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и осветитель-

ных электроустановок с электрическими схе-



 

 

мами средней сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных 

работах  порядка вывода в ремонт электрообо-

рудования и допуска к ремонтным работам,                                                  

правил поведения ремонтного персонала в 

распределительных устройствах  и помеще-

ниях организаций.                                                            

Знание правил применения защитных средств 

и умение применять их на практике 

 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 



 

 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Знание закона, гарантирующего трудовое 

право 

Соблюдение техники безопасности. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 
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Проверка и наладка электрооборудования 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (по отраслям). 

 

 

 

 
 

 Организация-разработчик: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» г. Валуйки Белгородской области». 

 

Разработчики:  

 

Коваленко Е.А., преподаватель ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» г. Валуйки Белгородской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                           
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                            
6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                     
7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                                                                                                                    
13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)                        

16 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02. 

Проверка и наладка электрооборудования. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и 

наладка электрооборудования является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1.ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудова-

ние и включать его в работу. 

2.ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

3.ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  при наличии среднего 

(полного) образования. 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: 

 • заполнения технологической документации; 

• работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами с применением безопасных приемов труда на 

территории предприятия и в производственных помещениях; 

уметь:  
- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

-проводить электрические измерения; 

-снимать показания приборов; 

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь промышленного 



 

 

оборудования; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238  часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часа; 

Практических занятий – 100 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося –  48 часа; 

Консультации – 31 час; 

Учебная практика – 288 часов; 

Производственная практика – 144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ОК1 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональ

ных 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

и 

консультации,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.2 МДК.02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

187 125 80 37/25   

ПК 2.1-2.3 МДК.02.02 Контрольно-

измерительные приборы 
51 34 20 11/6   

ПК 2.1-2.3 Производственная практика, 

часов  

144 

 
  144 

 Учебная практика 288  288  

 Всего: 670 159 100 48/31 288 144 

                                                 
 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 238  

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 187  

Тема 1.1.  

Общие сведения 

по организации 

пусконаладочных 

работ. 

Содержание 4  

1. Назначение пусконаладочных работ, организация пусконаладочных работ  и 

условия проведения, основные этапы, содержание деятельности на каждом  

этапе, документация. Проверка, испытание и наладка электрооборудования: 

назначение и требования, предъявляемые к ним.  

Типовые испытания в соответствии с действующими стандартами. 

Приемосдаточные испытания в соответствии с правилами технической 

эксплуатации и отдельными нормативными документами. 

2 

 

 

 

2 

2. Общие сведения  о стандартизации и метрологическом обеспечении 

пусконаладочных работ. Задачи метрологических служб организаций. 
2 

2 

Практические работы: 8  

1. №1 Изучение способов выявления неисправностей проводок 2 3 

2. №2 Определение количества светильников и мест установки, контроль за 

освещенностью. 
2 

3 

3. №3 Изучение состояния изоляции проводок. 2 3 

4. №4 Изучение причин скачков напряжений, выбор способов защиты. 2 3 

Самостоятельная работа: 4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

4 

3 



 

 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Пользуясь дополнительной литературой подготовить рефераты  по темам:  

«Назначение пусконаладочных работ», «Организация пусконаладочных работ», 

«Стандартизация», «Задачи метрологических служб» 

Тема 1.2.  

Контроль 

параметров 

работы  

электрооборудова

ния при наладке.   

Содержание 5  

1. Измерение тока. Напряжения. Мощности в электрических цепях. 5 2 

Практические работы: 18  

1. №5 Организация наладочных работ. 2 3 

2. №6 Испытание однофазного трансформатора.  2 3 

3. №7 Измерение  сопротивления, прозвонка цепи омметром. 2 3 

4. №8 Проверка лампочек накаливания. 2 3 

5.  №9 Проверка диодов мультиметром или тестером. 2 3 

6. №10 Проверка  фотодиодов. 2 3 

7. №11 Проверка транзисторов 2 3 

8. №12 Проверка стабилитронов. 2 3 

9. №13 Определение  параметров  трехфазного  трансформатора  по опытам  

холостого  хода  и  короткого  замыкания. 

2 3 

Самостоятельная работа: 10  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Пользуясь дополнительной литературой подготовить рефераты  по темам:  

«Измерение тока в электрических цепях», «Измерение индуктивности в 

10 3 



 

 

электрических цепях», «Измерение  напряжения в электрических цепях», 

«Измерение  мощности в электрических цепях» 

Тема 1.3. 

Технологии 

проверки 

исправности 

электрооборудова

ния и 

электрических 

цепей. 

Содержание 22  

1. Технология проверки, наладки и испытания электрических двигателей. 

Технология проверки машин постоянного тока 

2 2 

2. Технология проверки машин переменного тока с фазным ротором. 

Проверка механической части электродвигателей. 

2 2 

3. Методы диагностики неисправностей электродвигателей переменного тока. 

Испытательные стенды. 

2 2 

4. Испытание электрических машин. 2 2 

5. Проверка РУ и аппаратов РУ выше 1кВ. 2 2 

6. Испытание аппаратов РУ выше 1кВ. 2 2 

7. Периодичность проверок и содержание испытаний. 

Испытание измерительных трансформаторов в РУ1кВ. 

2 2 

8. Испытание высоковольтных аппаратов и оборудования. 

Периодичность проверки испытание низковольтного оборудования. 

2 2 

9. Проверка аппаратов неавтоматического действия. 

Проверка аппаратов автоматического действия. Проверка реле. 

2 2 

10. Проверка воздушных линий свыше 1кВ. 

Проверка кабельных линий до и свыше 1кВ. 

2 2 

11. Проверка кабельных муфт, заделок. 

Проверка производственных механизмов. 

2 2 

Практические работы 28  

1. №14.Проверка неисправностей машин постоянного тока. 2 3 

2. №15.Проверки неисправностей электродвигателей с фазным ротором. 2 3 

3. №16.Проверка и испытание изоляции токоведущих частей 

электрооборудования. 
2 

3 

4. №17.Определение «начал» и «концов» обмотки статора. 2 3 



 

 

5. №18.Проверка работоспособности электрооборудования мостовых кранов, 

тельферов. 
2 

3 

6. №19.Проверка работы оборудования механизмов непрерывного транспорта. 2 3 

7. №20.Проверка работы оборудования и испытания механизмов 

непрерывного транспорта. 
2 

3 

8. №21.Проверка и испытание электрооборудования металлообрабатывающих 

станков. 
2 

3 

9. №22.Типовые блокировочные связи в схемах управления станками. 2 3 

10 №23.Проверка исправности электрооборудования смонтированных цепей. 2 3 

11. №24. Подключение и пуск АД. 4 3 

12. №25. Исследование контакторов и магнитных пускателей. Сборка схемы 

пуска асинхронного двигателя с помощью магнитных пускателей. 
2 

 

13. №26. Монтаж защитного заземляющего устройства. 2 3 

Самостоятельная работа: 13  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Пользуясь дополнительной литературой подготовить рефераты, презентации  по 

темам: «Устройство и принцип действия ламп накаливания», «Устройство и 

принцип действия люминесцентных ламп». 

13 

 

 

 

 

3 

Тема 1.4.  

Контроль 

параметров 

работы 

электрооборудова

ния в 

Содержание 14  

1. Разомкнутые системы управления автоматизированным электроприводом. 

Типовые схемы автоматизации управления пуском, торможением. 

2 2 

2. Информационные устройства. 

Электромашинные датчики. Датчики скорости. 

Схемы электроприводов с датчиками температуры. 

2 2 



 

 

автоматизирован

ном 

электроприводе. 

3. Преобразовательные устройства в электроприводе. Полупроводниковые 

преобразователи частоты переменного тока. 

Защитные пусковые устройства для электроприводов переменного тока. 

2 2 

4. Неуправляемые полупроводниковые выпрямители. 

Управляемые полупроводниковые выпрямители в электроприводе 

постоянного тока. 

2 2 

5. Импульсное управление в электроприводе. 

Электропривод с программным управлением. 

2 2 

6. Серводвигатели. 

Способы энергосбережения в электроустановках 

2 2 

7. Испытание заземляющих устройств. 2 2 

Практические работы 26  

1. №27.Типовые схемы автоматизации управления пуском, торможением. 2 3 

2. №28.Выбор защитно- пусковых устройств. 2  

3. №29.Схемы работы с механическими датчиками. 2 3 

4. №30.Муфты электроприводов. 2 3 

5. №31.Датчики температуры 2 3 

6. №32.Управление полупроводниковым выпрямителем. 2 3 

7. №33.Тиристорные схемы управления в электроприводе постоянного тока. 2 3 

8. №34.Следящий электропривод с релейным управлением. 2 3 

9. №35.Комплектные электроприводы. 2 3 

10. №36.Выполнение электрических схем. 2 3 

11. №37.Схемы с использованием энергосберегающих технологий в 

электроприводе. 

2 3 

12. №38.Условия выбора электродвигателя. 2 3 

13 №39.Рациональный выбор ПРА. 2 3 

Самостоятельная работа: 10  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 10 3 



 

 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Пользуясь дополнительной литературой подготовить рефераты, 

презентации  по темам:  

«Паспортизация электрооборудования», «Испытание электрических 

сетей», «Устройства релейной защиты», «Устройство электроприводов», 

«Заземляющие устройства» 

Консультации: 25  

Всего: 187  

   

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 51  

Тема 2.1. 

Основные 

сведения о 

контрольно-

измерительных 

приборах и 

инструментах. 

Содержание 14  

1. Введение. 1 2 

2. Контрольно-измерительные приборы, классификация, классы точности. 2 2 

3. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической, индукционной систем: правила эксплуатации. 

1 2 

4. Электронные измерительные приборы. 1 2 

5. Применение аналоговых приборов. 1 2 

6. Цифровые измерительные приборы. Цифровые вольтметры. 2 2 

7. Электрические измерения неэлектрических величин. Измерение 

температуры. 

1 2 

8. Цифровые мультиметры. Выбор диапазона измерения. 1 2 

9. Контактные методы измерения. Бесконтактные методы измерения. 1 2 

10. Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра. 1 2 

11. Общие правила технического обслуживания контрольно-измерительных 1 2 



 

 

приборов. 

12. Требования безопасности при техническом обслуживании контрольно-

измерительных приборов. 

1 2 

Практические работы 20  

1. №1. Измерение напряжения постоянного тока  аналоговым  вольтметром. 2 2,3 

2. №2.Измерение постоянных токов и напряжений мультиметром. Измерение 

переменных токов и напряжений мультиметром. 
2 

3 

3. №3. Измерение постоянных и переменных токов и напряжений. 2 3 

4. №4. Контактные методы и средства измерений. Бесконтактные методы и 

средства измерений. 
2 

3 

5. №5. Измерение сопротивления с помощью мостов постоянного тока. 2 3 

6. №6. Измерение индуктивностей и емкостей с помощью мостов переменного 

тока. 

2 3 

7. №7. Измерение электрических величин компенсационным методом в цепях 

постоянного тока. 

4 3 

8. №8. Исследование потенциометрических измерительных преобразователей. 2 3 

9. №9. Исследование  режимов работы и методов расчета линейных цепей  

постоянного тока с одним источником питания. 

2 3 

Самостоятельная работа:  11  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнить рефераты на 

темы: «Основные понятия об измерениях и единицах физических величин», 

«Измерение тока, напряжения, мощности», «Электромеханические 

измерительные приборы». «Цифровые частотомеры», «Микропроцессорные 

средства измерений». 

11 3 



 

 

Всего  51  

 Учебная практика 288  

 Производственная практика 144  

ИТОГО: 670  



 

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

лабораторий: технологии наладки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и автоматики, электротехники и электроники, 

автоматизации производства; 

          мастерских: электрорадиомонтажная; 

кабинетов: электротехники; инженерной графики, информационных 
технологий, средств измерений и контрольно-измерительных приборов, 
экономики отрасли и организации, безопасности жизнедеятельности. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 стенды со схемами электронных устройств; 

 макеты с образцами электронных приборов; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

           Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, планшет), лицензионное программное обеспечение (программа  

Electronics Workbench). 

 

Оборудование лаборатории технологии наладки и регулировки 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, рабочих мест: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 электромонтажные столы; 

 цифровой осциллограф; 

 мультиметры; 

 амперметры, вольтметры; 

 верстак слесарный; 

 стенды: 

«Электротехника и основы электроники» 

«Электроника» 

«Основы автоматики и вычислительной техники» 

«Основы автоматизации» 

«Электрические машины» 

«Автоматизированное управление  электроприводом» 

Технические средства обучения: 

Оборудование электрорадиомонтажной  мастерской: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 



 

 

 рабочее место преподавателя; 

 набор электромонтажных заготовок; 

 комплекты пускорегулирующей аппаратуры; 

 электрические двигатели разных типов; 

 высоковольтная ячейка; 

 участок по ремонту электрических машин; 

 станок сверлильный, заточной, токарный; 

 комплекты электромонтажных инструментов и измерительных приборов 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, планшет), лицензионное программное обеспечение  

2. Учебные стенды  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно в специально выделенный период. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бутырский В.И.Наладка электрооборудования: учеб. Пособие для 

СПО. 2-е изд., стереотипное./ В.И.Бутырский. – Волгоград: 

Издательский Дом «Ин – Фолио», 2011. – 368 с: илл. 

2. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное 

пособие для нач. проф. образования /В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. - 

М.: Издательский центр Академия, 2010. – 592 с. 

3. Б.И.Горошков, А.Б.Горошков. «Электронная техника». М. 

Издательский центр. Академия, 2010.-311с. 

4. В.Н.Пантелеев, В.М. Прошин. «Основы автоматизации производства». 

М. Издательский центр. Академия, 2010.-185с. 

 

Дополнительные источники: 

1. В.Ю.Шишмарев. «Типовые элементы систем автоматического 

управления». М. Академия, 2004.-300с. 

2. В.Ю.Шишмарев. «Электрорадиоизмерения» практикум. М. 

Издательский центр. Академия, 2006.-227с. 

3. С.В.Белов. «Безопасность производственных процессов». М.: 

Машиностроение,2002 

4. К.И.Котов, М.А.Шершевер. «Монтаж эксплуатация и ремонт 

автоматических устройств» М. «Металлургия», 1999г.-495с. 

5. Ю.М.Келим. «Типовые элементы систем автоматического 

управления». М. Форум-инфра, 2002.-378с. 

 



 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.cooldoclad.narod.ru/ 

2.http://pribor- 

sk.ru/katalog_oborudovaniya/uroven/urovnemery/urovnemery_poplavkovye/rupta

m 

_-_datchik_urovnya_urovnemer_poplavkovyy/ 

3. http://www.r52.ru/index.phtml?sid=26&nid=35523 

4. http://www.gpns.ru/strategy/policy 

5.http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/542328/gsi_kvartirnye_schetchiki_kholodnoi_

i_g 

Orya chei_vody_metodika_periodichesko.pdf\ 

6. http://metrob.ru/HTML/ntd/MI/2567-2005.html?page=1 

7. http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-pravo/y2w.htm 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

    При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного 

подхода к обучению  применяются активные и интерактивные формы 

обучения (деловые и ролевые игры,  кейсы, проекты, разбор конкретных 

ситуаций и т.д.) Освоение программы данного модуля должно проходить 

после изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы черчения», 

«Основы электротехники и микроэлектроники», «Основы технической 

механики», «Допуски и технические измерения», «Основы 

материаловедения», «Основы автоматизации производства». При проведение 

аудиторных занятий необходимо использовать презентационное 

оборудование, нормативно-техническую документацию. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования (среднего 

профессионального образования) соответствующего профилю модуля «МДК 

.01.01 :  сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций » 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: ОП.01 Техническое  черчение, ОП.02 Электротехника, ОП.03 

Основы технической механики и слесарных работ, ОП.04Материаловедение. 

Мастера: наличие высшего или среднего профессионального образования 

или 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

http://www.cooldoclad.narod.ru/
http://pribor-/
http://www.r52.ru/index.phtml?sid=26&nid=35523
http://www.gpns.ru/strategy/policy
http://metrob.ru/HTML/ntd/MI/2567-2005.html?page=1
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-pravo/y2w.htm


 

 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

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 

результатов 

обучения  

Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование 

и включать его в 

работу. 

Соблюдение технологической 

последовательности при работе с 

измерительными приборами, 

средствами измерений. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Соблюдение требований при 

составлении протоколов 

проверки электрооборудования.  

Соответствие этапов наладки 

осветительных электроустановок 

требованиям ПТЭЭП. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Соответствие устанавливаемого 

электрооборудования 

требованиям проекта. 

Правильность оформления 

технологической документации 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Выполнение требований 

инструкций и правил 

безопасности  при работе с 

измерительными приборами и 

при включении 

электрооборудования. 

Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала.  

 

Обоснованность  объема и 

норм испытаний 

осветительных  и силовых 

электроустановок. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Правильность оформления 

технологической 

документации 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

пробном пуске 



 

 

электрооборудования. задания.                            

Соблюдение технологической 

последовательности при 

работе со стендами, 

измерительными приборами. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Выполнение требований 

инструкций и правил техники 

безопасности в ходе 

испытаний и пуска 

электрооборудования  

Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты. 

 

Обоснованность выбора 
контрольно - измерительных 
приборов и инструментов для 
наладки электрооборудования 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Правильность подключения 
приборов в электрическую 
цепь 

Точность снятия показаний 
приборов  при измерениях 

Оценка 

деятельности 

обучающегося(набл

юдение),  при 

выполнении 

практического 

задания.                            

Соблюдение правил 
эксплуатации контрольно – 
измерительных приборов и 
инструментов  

 

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 

результатов 

обучения  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 



 

 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

программы 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Осуществлять поиск 

инфор-мации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными 

системами управления. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники 

безопасности. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

 2. ПК 3.2. Производить техническое  обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

3. ПК.3.3  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, 

в случае обнаружения его неисправностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по профессии: Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования при наличии среднего (полного) 

образования. 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: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций; 

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 

уметь: 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 



 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей ; 

 

Знать:  

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; 

обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 707 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 203 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 135   часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов; 

Консультации - 35 

Учебная практика  - 252 часа; 

Производственная практика –  252 часа. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ): 

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования , в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК 3.2. 1. Производить техническое  обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

 

ПК 3.3 .3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

  

ОК1 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), в 

т.ч. курсовая 

работа (проект), 

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 3.1.-3.3 

 

Раздел 1. 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудовани

я.  

707 135 63 - 33/35  252 252 

          

Производственная практика                                                                                                                                                                       252 

 Всего: 707 135 63  33/35  252   252 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
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 

Урове 
нь 

освоен 
ия 

1 2 3 4 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 203  

МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций 135  
Тема 1.1 Работы по 

выявлению, 
устранению и 

предупреждению 
аварий и неполадок 

электрооборудования 

Содержание учебного материала (лекции) 72  

1 
Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных организаций 
1 1 

2 Понятия о графике ПНР с заполнением документации 2 1 

3 Понятие о ТОР электрооборудования с заполнением документации 2 1 

4 Виды работ при ТОР осветительных электроустановок. 2 1 

5 Виды работ при ТОР пускорегулирующей аппаратуры 2 1 

6 Виды работ при ТОР защитной аппаратуры. 3 1 

7 Виды работ при ТОР коммутационных аппаратов. 2 1 

8 Зачёт по теме: Ремонт пускорегулирующих, защитных и коммутационных аппаратов 2 1 

9 Виды работ при ТО ассинхронных машин. 3 1 

10 Виды работ при ТР ассинхронных машин. 3 1 

11 Виды работ при ТО синхронных машин 2 1 

12 Виды работ при ТР синхронных машин 2 1 

13 Виды работ при ТО коллекторных машин 2 1 

14 Виды работ при ТР коллекторных машин 2 1 

15 Зачёт по теме: Ремонт электрических машин 2 1 

16 Осмотр силовых трансформаторов 2 1 

17 Виды работ при ТО силовых трансформаторов 3 1 

18 Виды работ при ТР силовых трансформаторов 2 1 

19 Зачёт по теме: Ремонт трансформаторов 2 1 



 

20 Виды работ при ТОР взрывозащищённого электрооборудования. 2 1 

21 Зачёт по теме: Ремонт взрывозащищённого электрооборудования 2 1 

22 
Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения 

неисправностей. 
2 1 

23 Монтаж и демонтаж осветительной арматуры 2 1 

24 Монтаж и демонтаж коммутационных аппаратов 3 1 

25 Монтаж и демонтаж электрических машин 2 1 

26 Монтаж и демонтаж измерительных трансформаторов 3 1 

27 Заполнение формуляров на электрооборудование 2 1 

28 Составление ремонтных ведомостей 2 1 

29 Обнаружение и устранение видимых неисправностей электрооборудования 3 1 

30 Зачёт по теме: Замена электрооборудования не подлежащего ремонту 2 1 

31 Охрана труда при проверке состояния электрооборудования 2 1 

32 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ в 

электроустановках 
2 1 

33 
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ в 

электроустановках 
2 1 

Практические занятия 63  

1 
ТО магнитного пускателя, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

2 
ТР магнитного пускателя, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

3 
ТО автоматического выключателя, согласно графика ППР. 1 2 
Заполнение ремонтной карты 1 2 

4 
ТР автоматического выключателя, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

5 
ТО осветительной установки, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

6 
ТР осветительной установки, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 



 

7 
ТО рубильника, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

8 
ТР рубильника, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

9 
ТО выключателя нагрузки, согласно графика ППР. 1 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

10 
ТР выключателя нагрузки, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

11 
ТО разъединителя, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

12 
ТР разъединителя, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

13 
ТО масляного выключателя, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

14 
ТР масляного выключателя, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

15 
ТО вакуумного выключателя, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

16 
ТР вакуумного выключателя, согласно графика ППР. 2 2 
Заполнение ремонтной карты 1 2 

17 
ТО силового трансформатора, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

18 
ТР силового трансформатора, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

19 
ТО синхронной электрической машины, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

20 
ТР синхронной электрической машины, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

21 ТО асинхронной электрической машины, согласно графика ППР. 2 2 



 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

22 
ТР асинхронной электрической машины, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

23 
ТО коллекторной электрической машины, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

24 
ТР коллекторной электрической машины, согласно графика ППР. 2 2 

Заполнение ремонтной карты 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 33  

1 
Просмотр учебного фильма на тему: Сборка дизельной электростанции. Ответы на 

вопросы. 
1 3 

2 
Просмотр учебного фильма на тему: Подготовка дизельной электростанции к 

работе. Анализ 
1 3 

3 
Просмотр учебного фильма на тему: Современные воздушные линии 

электропередачи с СИП и арматурой НИЛЕД. Ответы на вопросы. 
1 3 

4 
Просмотр учебного фильма на тему: Как это сделано «Электрический 

трансформатор». Ответы на вопросы 
1 3 

5 
Просмотр учебного фильма на тему: Ториевые электростанции. Составление 

вопросов. 
1 3 

6 
Просмотр учебного фильма на тему: Гидроаккумулирующая станция. Письменные 

ответы на вопросы. 
1 3 

7 
Просмотр учебного фильма на тему: Производство работ в электроустановках. 

Составить алгоритм. 
1 3 

8 
Просмотр учебного фильма на тему: Воздушные линии напряжением 6-10 кВ. 

Ответы на вопросы. 
1 3 

9 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

синхронных электродвигателей магистральных насосов на напряжение выше 1 кВ 
1 3 

10 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

асинхронных электродвигателей на напряжение 6 (10) кВ 
1 3 

11 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР систем 

возбуждения синхронных высоковольтных электродвигателей 
1 3 



 

12 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

питающих ВЛ на напряжение от 35 до 220 кВ 
1 3 

13 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

оборудования ОРУ питающих подстанций на напряжение от 35 до 220 кВ 
1 3 

14 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР силовых 

трансформаторов питающих подстанций на напряжение от 35 до 220 кВ 
1 3 

15 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

электродвигателей на напряжение 0,4 кВ 
1 3 

16 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

аварийных дизельных электростанций на напряжение 0,4 кВ 
1 3 

17 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР силовых 

трансформаторов на напряжение 6 (10)/0,4 кВ 
1 3 

18 

Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

оборудования комплектных трансформаторных подстанций на напряжение 6 

(10)/0,4 кВ 

1 3 

19 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

источников бесперебойного питания 
1 3 

20 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР силовых 

кабельных линий 
1 3 

21 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

оборудования вдольтрассовых ВЛ на напряжение 6 (10) кВ 
1 3 

22 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

оборудования закрытых распределительных устройств на напряжение 6 (10) кВ 
1 3 

23 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

электрических аппаратов на напряжение 0,4 кВ 
1 3 

24 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

устройств заземления и молниезащиты 
1 3 

25 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

взрывозащищенного электрооборудования 
1 3 

26 Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР систем 1 3 



 

наружного и внутреннего освещения 

27 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

электрического оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
1 3 

28 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: ТОР 

аккумуляторных батарей 
1 3 

29 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: Объем и 

нормы испытаний электрооборудования после ТОР 
1 3 

30 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: Требования 

безопасности при выполнении работ по ТОР и диагностированию оборудования 
1 3 

31 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: Годовой 

планграфик ТОР энергетического оборудования НПС и линейной части 
1 3 

32 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: Трудоемкость 

ТОР энергетического оборудования 
1 3 

33 
Изучение нормативного документа РД-29.020.00-КТН-087-10 на тему: Оценка 

технического состояния электродвигателя по вибрации 
1 3 

Всего: 203  

Учебная практика: 252  

Производственная практика: 252  

ИТОГО: 707  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

Проверка и наладка электрооборудования 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия: 

лаборатории применения электрической энергии ; лаборатории эксплуатации 

и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной 

и ремонтной мастерской;  библиотеки и  читального зала с выходом в сеть 

Интернет; 

    

        Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий. 

 

В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по 

количеству обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения 

лабораторных и практических работ, рабочее место преподавателя. 

     Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  слесарного и 

электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения 

практических работ, комплектами бланков технологической документации, 

инструционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами 

плакатов и схем, комплектами учебно-методической документации. учебно-

наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

    Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, 

модемом (спутниковая система), проектором, плоттером, лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

иметь доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

 

 

    Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 

В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству 

обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения 

практических работ, рабочее место мастера производственного обучения. 

     Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с 

индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными 

поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, наборами  

слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для 

выполнения практических работ, вытяжной и приточной вентиляция. 

комплектами бланков технологической документации, инструкционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами 

учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, 

нормативно-справочной литературой. 
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5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

          

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий / Ю. Д. 

Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - издательство «Академия». 2013 

2. Коломиец А.П.Устройство, ремонт и обслуживание 

электрооборудования  / А. П Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. 

Расторгуев и др. – М. Издательский центр «Академия». 2013 

 3.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации      

          электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,  

          М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2014 

 

Дополнительные источники: 

7. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    

Издательство «ДЕАН», 2011 

8. Макаренко Н,  Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, 

Л.Устрикова, В.Эйхман 7-е издание,  Издательство «ДЕАН»,  2011 

9. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. 

Издательский центр «Академия», 2012 

10. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике/ 

В.М.Прошин– М.  Издательский центр «Академия». 2011 

11. Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М.  

12. Бутырин П.А, Толчеев О.В, Шакирзянов Ф.Н, Электротехника/ под 

редакцией П.А.Бутырина– М. Издательский центр «Академия». 2010 

 

 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и 

предоставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственого 

обучения.  

3. 

 

http://www.rusedu.info/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Обязательным условием допуска к производственной практике ( в рамках 

профессионального модуля : «Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования» 

 является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.  

     Изучению МДК .03.01 :  организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций предшествует изучение 

дисциплин общепрофессионального цикла ОП.01. Основы технического 

черчения, ОП.02. Основы электротехники, ОП.03. Техническая механика с 

основами технических измерений, ОП.04. Материаловедение, ОП.05. Охрана 

труда, ОП.06.Безопасность жизнедеятельности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования (среднего 

профессионального образования) соответствующего профилю модуля «МДК 

.03.01 :  организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: ОП.01. Основы технического черчения, ОП.02. Основы 

электротехники, ОП.03. Техническая механика с основами технических 

измерений. 

Мастера: наличие высшего или среднего профессионального образования 

или 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 

обязательным. 

 

 

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 устранение 

неполадок соединений   

жил проводов, при  

Знание назначения  светотехнических 

и электротехнологических установок .                                               

Знание принципа действия и 

Текущий контроль в 

форме: 
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монтаже 

электроизмерительных 

приборов, силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

 

особенности работы электропривода в 

условиях                                                               

производства.                                                                                 

Знание характеристик 

электроизмерительных  приборов и 

аппаратуры, и;                                                                        

Знание способов прокладки проводов 

и кабелей.                                                            

Работа по выполнению монтажа 

силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Знание и применение приспособлений 

и оборудования  при монтаже 

проводов.                       

 

 

 

  

- защиты 

лабораторных 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Выполнять 

предупреждение аварий 

при техническом 

обслуживании  

производственных, 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

 

Знание систем эксплуатации, методов 

и технологии наладки, ремонта и 

повышения надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации  производства, 

элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического 

обслуживания производственных, 

силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

 

Предупреждать аварии 

при ремонте и 

обслуживании  силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание видов дефектов 

производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и 

устранения.                                     .                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок,                                                               

электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе. 

Выполнение юбслуживание ЭИП,  

силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Знание правил безопасности при 

ремонтных работах                  

порядка вывода в ремонт 

электрооборудования и допуска к 
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ремонтным работам,                                                  

правил поведения ремонтного 

персонала в распределительных                                                                                                                                                                         

 устройствах и помещениях 

организаций;                                                            

Знание правил применения защитных 

средств и умение применять их на 

практике 

 

 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 
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Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 
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практики                                                                                                                  

26 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1.Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утверждённого Приказом Минобрнауки  России №802 от 

02.08.2013г. 

1.2.Цель освоения программы учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний,  полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

-приобретение учащимися практических навыков и компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

-ознакомление с содержанием основных работ и практических исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

-усвоение приёмов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведённых практических исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Задачи учебной практики: 

-формирование умений и навыков по выполнению всех видов работ по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования: 

-научить учащихся безопасным приёмам труда; 

-воспитание трудолюбия, обязательности, ответственности, 

дисциплинированности, внимательности; 

-развитие интереса в энергетической и электротехничекой области; 

-способности анализировать и сравнивать производственные процессы, 

быстроты мышления, умению ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

 

 

1.4.Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
ВПД Требования к умениям 

1. Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

ПК1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 
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оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудован

ия промышленных 

организаций 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электорооборудования. 

 

 2. Проверка и 

наладка 

электрооборудова-

ния. 

ПК2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

3. Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудован

ия. 

ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК3.2 Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

1. 5.Формы проведения учебной практики: 

    Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, а так же на базах предприятий-партнёров. Учащиеся проходят 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и 

электробезопасности. На экскурсиях знакомятся с производством ЗАО 

«Импульс». Приобретают и отрабатывают профессиональные умения и 

навыки. Проходят поэтапные квалификационные испытания, в ходе которых 

проверяются усвоенные учащимися профессиональные компетенции. 
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1.6.Место и время проведения учебной практики: 

  Учебная практика проводится в течение учебного года на 1, 2, 3 курсах в 

учебных мастерских, лабораториях а так же на базе предприятия - партнёра 

ЗАО «Импульс» ( Белгородская область,  г. Валуйки, п/у Энергетиков,     18 

«А» ). Учебной практикой руководят мастера производственного обучения 

по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)». 

1.7.Описание профессиональных модулей, включающих УП: 

 Рабочая программа производственного обучения составлена из разделов 

профессиональных модулей ПМ.01; ПМ.02; ПМ.03 теоретических 

междисциплинарных курсов: 

1)ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций: 

-МДК.01.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»; 

-МДК.01.02 «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций»; 

-УП.01-учебная практика 288 часов. 

 2) ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

-МДК.02.01 «Организация и технология проверки электрооборудования» 

-МДК.02.02 «Контрольно-измерительные приборы»; 

 -УП.02- учебная практика 288 часов. 

  3) ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

 -МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций; 

 -УП.03- учебная практика 252 часа. 

Итого: 828 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

       Результатом освоения  программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ФГОС СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций; 

- проверка и наладка электрооборудования; 

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника. 

 
Код Наименование результата освоения учебной практики 

ВПД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ВПД  2 Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- 

технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ВПД  3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 
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Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1.Тематический план учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной 

практики 

Количе

ство ча-

сов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

1-2 курс 

ПК 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

ПМ.01 Сборка, 

монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, 

машин, станков 

и другого 

электрооборудов

ания.  
 

288 1. Работа по плоскостной разметке листового материала с 

подготовкой его поверхности и использованием разметочного 

инструмента.  

2. Вырубление на плите заготовок разметочной конфигурации 

из листовой стали. 

3. Выполнение работ по гибке полосовой стали под заданным 

углом. 

4.Гибка жестяных листов малых размеров.  

5.Правка полосового материала, изогнутого по ребру. 

6. Правка, гибка металла под различными углами, по оправке. 

7. Опиливание плоских, сопряженных и криволинейных 

плоскостей. 

8. Сверление отверстий на вертикально-сверлильном станке. 

9. Нарезание резьбы крупами. 

10.Работа с электрическими паяльниками. 

11.Лужение проводов. 

12.Пайка проводов. 

13.Пайка скруток проводов. 

14.Разработка печатного монтажа по схеме электрической 

принципиальной. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Охрана труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских. 

 Плоскостная разметка. 

Тема 2. Рубка металла. Гибка, 

правка. 

Тема 3. Пайка, лужение. 

Тема 4. Технология монтажа 

электропроводок. 

Электромонтажные работы. 

Тема 5. Разделка проводов и 

кабелей. Соединение проводов 

и кабелей пайкой. 

Тема 6. Монтаж электроуста-

новочных устройств светиль-

ников. 

Тема 7. Соединение жил 

проводов и кабелей 

опрессовкой. 

 

12 

 

 

 

24 

 

36 

42 

 

 

24 

 

 

36 

 

 

12 
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15.Пайка полупроводниковых приборов, печатных плат. 

16.Сборка схемы работы лампы накаливания. 

17. Разделка проводов и кабелей.  

18.Соединение проводов и кабелей пайкой. 

19.Монтаж электроустановочных приборов (сети освещения, 

розеток). 

20. Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой. 

21. Выполнение соединения проводов и кабелей болтовым 

соединением. 

22. Монтаж светильников с люминесцентными лампами. 

23. Монтаж светильников с люминесцентными лампами. 

24. Поиск неисправностей схемы освещения и ее устранение. 

25. Монтаж электрических схем. 

Тема 8. Соединение жил 

проводов и кабелей болтовым 

соединением. 

Тема 9.Монтаж светильников 

с лампами накаливания. 

Тема 10. Монтаж светильни-

ков с люминесцентными лам-

пами. 

Тема 11. Поиск неисправнос-

тей схемы освещения и ее 

устранение. 

Тема 12. Монтаж электричес-

ких схем. 

18 

 

 

24 

 

18 

 

 

12 

 

 

30 

 Итого по курсу:    108 

2 курс 

ПК 

  2.1 

2.2. 

2.3. 

ПМ.02 Проверка 

и наладка 

электрооборудов

ания 
 

288 1.Ознакомление с предприятием (с местом 

прохождения производственной практики).  

2.Прохождение инструктажа     по знанию 

правил техники безопасности. 

3.Монтаж производственных осветительных 

электроустановок. 

4.Монтаж производственных силовых 

электроустановок. 

5.Монтаж осветительной  арматуры. 

6.Оконцевание и соединение жил проводов и 

кабелей. 

7.Монтаж соединительных и ответвительных 

муфт кабелей. 

8.Монтаж заделок кабелей. 

9.Монтаж пускозащитной аппаратуры. 

10.Монтаж электродвигателей различными 

Тема 1. Монтаж электроизмерительных 

приборов. 

Тема 2. Сборка схем с электроизмерительны-

ми приборами. 

Тема 3. Оконцевание и соединение жил  

кабелей 

Тема 4. Монтаж, обслуживание пускозащит-

ной аппаратуры, приборов и средств 

автоматики. 

Тема 5. Монтаж, обслуживание  

электродвигателей. 

Тема 6. Техническое обслуживание 

комплектных распределительных устройств. 

Тема 7. Техническое обслуживание силовых 

трансформаторов. 

Тема 8. Монтаж, техническое обслуживание 

12 

 

12 

 

18 

 

18 

 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 
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способами. 

11.Техническое обслуживание комплектных 

распределительных устройств. 

12.Техническое обслуживание выключателей 

нагрузки. 

13.Эксплуатация разъединителей, 

отделителей и короткозамыкателей. 

14.Эксплуатация силовых трансформаторов. 

15.Эксплуатация аппаратуры  

неавтоматического управления. 

16.Эксплуатация аппаратуры 

автоматического управления. 

17.Эксплуатация защитной аппаратуры. 

18.Эксплуатация распределительных 

устройств, средств автоматизации установок 

и установок создающих  

электромагнитные поля. 

19.Подготовка силовых и осветительных 

электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры к работе в зимних и 

летних условиях 

аппаратуры неавтоматического управления. 

Тема 9. Монтаж, техническое обслуживание 

аппаратуры автоматического управления. 

Тема 10.Обслуживание  производственных 

силовых и осветительных электроустановок. 

Тема 11. Устранение неполадок при 

эксплуатации  электроизмерительных 

приборов. 

Тема 12.Устранение неполадок при монтаже, 

обслуживании пускозащитной аппаратуры, 

приборов и средств автоматики. 

Тема 13. Устранение  и предупреждение 

аварий при монтаже, эксплуатации и  

обслуживании  электродвигателей. 

Тема 14. Устранение  и предупреждение 

аварий при техническом обслуживании 

комплектных распределительных устройств 

Тема 15. Устранение  и предупреждение 

аварий при техническом обслуживании 

силовых трансформаторов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

12 

 

12 

 

18 

 

 

18 

 

 

24 

 

 

36 

 

 

36 

 Итого по курсу:    288 

3 курс 

ПК 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

ПМ.03 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и 

неполадок 

электрооборудов

ания. 

252 1.Техническое обслуживание электрических 

машин.  

2.Техническое обслуживание трансформаторов 

и  подстанций. 

3. Осмотр и оперативные переключения в 

электроустановках  напряжением выше 1000 В. 

4. Определение неисправностей электрических 

Тема 1. Техническое обслуживание и ремонт 

машин постоянного и переменного тока 

Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт 

трансформаторов. 

Тема 3. Техническое 

обслуживание и ремонт распределительных 

устройств. 

36 

 

48 

 

66 
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 аппаратов, электрических машин и их замена. 

5.Монтаж силового оборудования. 

6.Ознакомление с правилами установки и 

выверки двигателей. 

7. Проверка изоляции обмоток двигателей.  

8.Ремонт электродвигателей переменного тока. 

Ознакомление с порядком разборки и сборки 

электродвигателей во время ревизии.  

9.Разборка и сборка асинхронных двигателей. 

Устранение механических неисправностей.  

10.Определение сопротивления изоляции и 

степени увлажненности.  

11.Ремонт машин постоянного тока. Разборка и 

сборка машин постоянного тока.  

12.Устранение механических неисправностей. 

Сушка электрических машин постоянного тока.  

13.Обслуживание и профилактический ремонт 

электродвигателей мощностью до 100 кВт.                                                             

14.Выполнение текущего ремонта 

трансформаторов. Наружный осмотр и 

устранение мелких дефектов. Чистка кожуха 

изоляторов, расширителя.  

15.Проверка маслоуказателя.  

16.Ревизия переключателя, отводов обмоток 

(переключающего устройства), трансформатора, 

замера масла при необходимости. Ревизия 

газового реле, проверка работы газового реле. 

17.Ревизия системы масляного охлаждения 

трансформатора. Устранение дефектов 

маслонасосов и вентиляторов охлаждения. 

18.Измерение сопротивления изоляции. Оценка 

состояния изоляции. Испытание изоляции 

Тема 4. Техническое  

обслуживание и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Тема 5. Техническое 

обслуживание и ремонт кабельных линий 

 

48 

 

 

54 
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трансформатора повышенным напряжением. 

19.Осмотр и очистка кабельных каналов, 

туннелей, трасс, открыто проложенных кабелей,  

восстановление утраченной маркировки, 

проверка заземления и устранение 

обнаруженных дефектов. 

 Итого по курсу:    252 

 Итого     828 
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3.2. Структура и содержание  учебной практики  

 

Наименование темы 

профессионального модуля 

Наиме

нован

ие ПК 

Виды работ учебной практики. Часы Уровень  

освоения 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 

Виды работ 

1. Работа по плоскостной разметке листового материала с подготовкой его поверхности и использованием разметочного инструмента 

2. Вырубление на плите заготовок разметочной конфигурации из листовой стали. 

3. Выполнение работ по гибке полосовой стали под заданным углом. 

4.Гибка жестяных листов малых размеров.  

5.Правка полосового материала, изогнутого по ребру. 

6.Правка, гибка металла под различными углами, по оправке. 

7.Опиливание плоских, сопряженных и криволинейных плоскостей. 

8.Сверление отверстий на вертикально-сверлильном станке. 

9.Нарезание резьбы крупами. 

10.Работа с электрическими паяльниками. 

11.Лужение проводов. 

12.Пайка проводов. 

13.Пайка скруток проводов. 

14.Разработка печатного монтажа по схеме электрической принципиальной. 

15.Пайка полупроводниковых приборов, печатных плат. 

16.Сборка схемы работы лампы накаливания. 

17. Разделка проводов и кабелей.  

18.Соединение проводов и кабелей пайкой. 

19.Монтаж электроустановочных приборов (сети освещения, розеток). 

20. Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой. 

21. Выполнение соединения проводов и кабелей болтовым соединением. 

22. Монтаж светильников с люминесцентными лампами. 

23. Монтаж светильников с люминесцентными лампами. 

24. Поиск неисправностей схемы освещения и ее устранение. 
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25. Монтаж электрических схем. 

Тема 1. Вводное занятие. Охрана 

труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

 Плоскостная разметка. 

 

ПК 

1.1. 

ПК 

1.2.  

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

Содержание   

1.Подготовительный этап. Знакомство со слесарной мастерской, рабочим 

местом, с оборудованием, требованиями к организации рабочего места, 

правилами техники безопасности, правилами поведения учащихся при 

пожаре.  

2.Подготовка к работе инструментов и приспособлений для выполнения 

слесарных работ.  

3.Заточка и заправка разметочных инструментов. Подготовка деталей к 

разметке.  

4.Разметка по шаблонам. Упражнения в нанесении произвольно располо-

женных взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных прямолиней-

ных рисок, под заданным углом. 

5. Построение замкнутых контуров. 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Тема 2. Рубка металла. Гибка, 

правка. 

 

 1.Рубка листовой стали по разметочным рискам, по уровню губок тисков.  

2.Вырубление на плите заготовок разметочной конфигурации из листовой 

стали.  

3.Обрубание кромок листовой стали в тисках на плите и с применением 

приспособлений. 

4.Гибка полосовой стали под заданным углом. 

5.Гибка жестяных листов малых размеров. 

6.Правка листовой стали. Правка листовой стали на плите. 

24 2 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

Тема 3. Пайка, лужение.  1.Инструменты для пайки.  

2.Паяние металла мягкими припоями, флюсы.  

3.Основные правила паяния мягкими и твердыми припоями. 

4.Способы пайки, лужения и соединения проводов.  

5.Лужение монтажных проводов и выводов радиоэлементов. 

36 

 

2 

3 

3 

3 

3 
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Тема 4. Технология монтажа 

электропроводок. 

Электромонтажные работы. 

 

 1.Общие сведения об электропроводках. Назначение проводов и кабелей.  

2. Конструкция проводов и кабелей. Маркировка проводов и кабелей.   

3.Технические требования, предъявляемые к монтажу электропроводок.  

4.Способы оконцевания и соединения жил проводов и кабелей. Концевые 

заделки кабелей.  

5.Устройство и маркировка кабельных муфт. Разделка кабеля и монтаж 

концевых, соединительных и ответвительных муфт. Испытание кабелей.  

6.Виды открытых электропроводок внутри помещений.  

7.Технология монтажа электропроводок на роликах, изоляторах, клицах, по 

строительным основаниям и конструкциям, на стальных лотках и в коробах, 

на тросу, в трубах, в электротехнических плинтусах.  

8.Устройство электропроводок в чердачных помещениях. 

9.Виды скрытых электропроводок. 

10.Технология монтажа электропроводок, прокладываемых под 

штукатуркой, в замкнутых каналах, в строительных конструкциях, за 

подвесными потолками.  

42 

 

2 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

Тема 5. Разделка проводов и 

кабелей. Соединение проводов и 

кабелей пайкой. 

 1.Подготовка инструмента.  

2.Разделка кабеля.  

3.Снятие изоляции. 

4.Подготовка инструмента.  

5.Подготовка инструмента для пайки.  

6.Выбор  припоя, флюса. 

7.Соединение алюминиевых и медных  жил проводов. 

24 3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 6. Монтаж электро-

установочных устройств 

светильников. 

 1.Монтаж розеток, выключателей, светильников  при открытой эл. проводке, 

изготовление подрозетников. 

2.Монтаж розеток выключателей, светильников при скрытой 

электропроводке, изолирование мест соединений. 

36 3 

3 

Тема 7. Соединение жил проводов 

и кабелей опрессовкой. 

 

 1.Подготовка жил проводов и кабелей для соединения методом опрессовки.  

2.Выполнения соединения жил проводов и кабелей. Оконцевание жил кабеля 

алюминиевым наконечником. 

12 3 

3 
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Тема 8. Соединение жил проводов 

и кабелей болтовым соединением. 

 1.Присоединение проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования.  

2.Выполнение ответвлений от магистральных  проводов с помощью 

зажимов. 

18 3 

3 

Тема 9.Монтаж светильников с 

лампами накаливания. 

 1.Сборка схем освещения с лампами накаливания.  

2.Выполнение монтажа и испытания работы светильников с лампами 

накаливания. 

24 3 

3 

Тема 10. Монтаж светильников с 

люминесцентными лампами. 

 1.Сборка схемы освещения с люминесцентными лампами.  

2.Монтаж светильников с люминесцентными лампами.  

3.Испытания работы светильников с  люминесцентными лампами. 

18 3 

3 

3 

Тема 11. Поиск неисправностей 

схемы освещения и ее устранение. 

 1.Ремонт и замена осветительной арматуры.  

2.Ремонт и замена деталей электросветильников.  

3.Частичная замена электропроводки осветительной электропроводки. 

12 3 

3 

3 

Тема 12. Монтаж электрических 

схем. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта. 

 1.Схема управления электрическим асинхронным двигателем с коротко-

замкнутым ротором.  

2.Схема управления электрическим асинхронным двигателем с коротко-

замкнутым ротором с реверсивным магнитным пускателем. 

30 3 

 

3 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. 

Виды работ 

1.Ознакомление с предприятием (с местом прохождения производственной практики).  

2.Прохождение инструктажа     по знанию правил техники безопасности. 

3.Монтаж производственных осветительных электроустановок. 

4.Монтаж производственных силовых электроустановок. 

5.Монтаж осветительной  арматуры. 

6.Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. 

7.Монтаж соединительных и ответвительных муфт кабелей. 

8.Монтаж заделок кабелей. 

9.Монтаж пускозащитной аппаратуры. 

10.Монтаж электродвигателей различными способами. 

11.Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. 

12.Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 

13.Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 
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14.Эксплуатация силовых трансформаторов. 

15.Эксплуатация аппаратуры  неавтоматического управления. 

16.Эксплуатация аппаратуры автоматического управления. 

17.Эксплуатация защитной аппаратуры. 

18.Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации установок и установок создающих электромагнитные поля. 

19.Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

к работе в зимних и летних условиях. 

Тема 1. Монтаж электроизмери-тельных 

приборов. 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

1.Ознакомление с предприятием (с местом прохождения 

производственной практики). Прохождение инструктажа      по 

знанию правил техники безопасности. 

 

12 

 

2 

Тема 2. Сборка схем с электроизмеритель-

ными приборами. 

1.Монтаж производственных осветительных электроустановок. 

2.Монтаж производственных силовых электроустановок. 

3.Монтаж осветительной  арматуры. 

 

12 2 

3 

3 

Тема 3. Оконцевание и соединение жил  

кабелей 

1.Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. 

1.Монтаж соединительных и ответвительных муфт кабелей. 

2.Монтаж заделок кабелей. 

 

18 2 

3 

3 

Тема 4. Монтаж, обслуживание 

пускозащитной аппаратуры, приборов и 

средств автоматики. 

1.Монтаж пускозащитной аппаратуры. 

 

18 3 

Тема 5. Монтаж, обслуживание  

электродвигателей. 

1.Монтаж электродвигателей различными способами. 

2. Обслуживание  электродвигателей. 

 

18 3 

Тема 6. Техническое обслуживание ком-

плектных распределительных устройств. 

1.Техническое обслуживание комплектных распределительных 

устройств. 

 

18 3 

Тема 7. Техническое обслуживание сило-

вых трансформаторов. 

1.Эксплуатация силовых трансформаторов. 

 

18 3 

Тема 8. Монтаж, техническое обслужива-

ние аппаратуры неавтоматического управ-

1.Эксплуатация аппаратуры  неавтоматического управления. 

 

18 3 
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ления. 

Тема 9. Монтаж, техническое 

обслуживание аппаратуры автоматического 

управления. 

1.Эксплуатация аппаратуры автоматического управления. 12 3 

Тема 10.Обслуживание  производственных 

силовых и осветительных 

электроустановок. 

1.Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 

 

12 3 

Тема 11. Устранение неполадок при эксп-

луатации  электроизмерительных приборов. 

1.Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

 

18 3 

Тема 12.Устранение неполадок при 

монтаже, обслуживании пускозащитной 

аппаратуры, приборов и средств 

автоматики. 

1.Эксплуатация защитной аппаратуры. 

2.Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации 

установок и установок создающих  электромагнитные поля 

 

18 3 

3 

Тема 13. Устранение  и предупреждение 

аварий при монтаже, эксплуатации и  

обслуживании  электродвигателей. 

 

1.Подготовка силовых и осветительных электропроводок. 

2.Подготовка электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и 

летних условиях. 

24 2 

3 

 

Тема 14. Устранение  и предупреждение 

аварий при техническом обслуживании 

комплектных распределительных устройств 

1.Устранение  и предупреждение аварий при техническом 

обслуживании комплектных распределительных устройств. 

 

36 3 

Тема 15. Устранение  и предупреждение 

аварий при техническом обслуживании 

силовых трансформаторов. 

1.Устранение  и предупреждение аварий при техническом 

обслуживании силовых трансформаторов. 

36 3 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

Виды работ 

1.Техническое обслуживание электрических машин.  

2.Техническое обслуживание трансформаторов и  подстанций. 

3. Осмотр и оперативные переключения в электроустановках  напряжением выше 1000 В. 

4. Определение неисправностей электрических аппаратов, электрических машин и их замена. 

5.Монтаж силового оборудования.  

6.Ознакомление с правилами установки и выверки двигателей. 
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7. Проверка изоляции обмоток двигателей.  

8.Ремонт электродвигателей переменного тока. Ознакомление с порядком разборки и сборки электродвигателей во время ревизии.  

9.Разборка и сборка асинхронных двигателей. Устранение механических неисправностей.  

10.Определение сопротивления изоляции и степени увлажненности.  

11.Ремонт машин постоянного тока. Разборка и сборка машин постоянного тока.  

12.Устранение механических неисправностей. Сушка электрических машин постоянного тока.  

13.Обслуживание и профилактический ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт.                                                             

14.Выполнение текущего ремонта трансформаторов. Наружный осмотр и устранение мелких дефектов. Чистка кожуха изоляторов, 

расширителя.  

15.Проверка маслоуказателя.  

16.Ревизия переключателя, отводов обмоток (переключающего устройства), трансформатора, замера масла при необходимости. Ревизия 

газового реле, проверка работы газового реле. 

17.Ревизия системы масляного охлаждения трансформатора. Устранение дефектов маслонасосов и вентиляторов охлаждения. 

18.Измерение сопротивления изоляции. Оценка состояния изоляции. Испытание изоляции трансформатора повышенным напряжением. 

19.Осмотр и очистка кабельных каналов, туннелей, трасс, открыто проложенных кабелей,  восстановление утраченной маркировки, проверка 

заземления и устранение обнаруженных дефектов. 

Тема 1.Техническое обслуживание 

и ремонт машин постоянного и 

переменного тока 

ПК 3.1. 

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

Содержание   

1.Техническое обслуживание электрических машин.  

2.Определение неисправностей электрических аппаратов, 

электрических машин и их замена.  

3.Ремонт электродвигателей переменного тока.  

4.Ознакомление с порядком разборки и сборки электродвигателей во 

время ревизии. 

5.Разборка и сборка асинхронных двигателей. 

6.Устранение механических неисправностей.   

36 

 

 

2 

3 

3 

3 

3 

3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  

Тема 2.Техническое обслуживание 

и ремонт трансформаторов. 

1.Техническое обслуживание трансформаторов и  подстанций. 

2.Выполнение текущего ремонта трансформаторов.  

3.Наружный осмотр и устранение мелких дефектов.  

4.Чистка кожуха изоляторов, расширителя.  

5.Проверка маслоуказателя.  

6.Ревизия переключателя, отводов обмоток (переключающего 

устройства), трансформатора, замера масла при необходимости. 

7.Ревизия газового реле, проверка работы газового реле.  

8.Ревизия системы масляного охлаждения трансформатора.  

9.Устранение дефектов маслонасосов и вентиляторов охлаждения. 

10.Измерение сопротивления изоляции. 

11.Оценка состояния изоляции.  

12.Испытание изоляции трансформатора повышенным напряжением. 

48 

        

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 3.Техническое обслуживание 

и ремонт распределительных 

устройств. 

1.Осмотр  электроустановок  напряжением выше 1000 В. 

2.Оперативные переключения в электроустановках  напряжением выше 

1000 В. 

66 3 

3 

Тема 4.Техническое обслуживание 

и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры. 

1.Монтаж силового оборудования. 

2.Ознакомление с правилами установки и выверки двигателей. 

3.Проверка изоляции обмоток двигателей. 

48 3 

3 

3 

Тема 5.Техническое обслуживание 

и ремонт кабельных линий 

1.Осмотр и очистка кабельных каналов, туннелей, трасс, открыто 

проложенных кабелей. 

2.Восстановление утраченной маркировки, проверка заземления и 

устранение обнаруженных дефектов. 

  

54 3 

3 

Итого 828  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

производственной базы; мастерских: слесарно-механической и 

электромонтажной; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Учебные кабинеты: 

Технического черчения; 

Электротехники; 

Технической механики; 

Материаловедения; 

Охраны труда; 

Безопасности жизнедеятельности. 
 

Мастерские: 

Слесарно-механические; 

Электромонтажная. 

 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники; 

Информационных технологий; 

Технического обслуживания электрооборудования. 

 
 

Технические средства обучения: 

Компьютеры; 

Принтер; 

Сканер;  

Проектор; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 
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так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

      Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла 

концентрировано.                                                                                              

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики профессионального 

модуля проводится в виде дифференцированного зачёта. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.4.Информационное обеспечение обучения. 

1.Федеральный Закон об образовании. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  13.01.10 Электромонтёр по   

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

  ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                     Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках 
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профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме зачета/дифференцированного зачета. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания, 

сформированные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

ПК 1.1. Выпол-

нять слесарную 

обработку, при-

гонку и пайку 

деталей и узлов 

различной слож-

ности в процессе 

сборки. 

Знание назначения слесарных операций, светотехни-

ческих и электротехнологических установок.                                               

Знание принципа действия и особенности работы 

электропривода в условиях  производства.                                                                                 

Иметь представление о световой и лучистой энергии.                             

Знание характеристик осветительных приборов и аппа-

ратуры, норм                  освещенности;                                                                       

знание способов прокладки проводов и кабелей.                                                            

Работа по выполнению монтажа силовых и осветитель-

ных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудова-

ния  при монтаже проводов.                       

Знание систем эксплуатации, методов и технологии 

наладки, ремонта и повышения надежности электро-

оборудования и средств автоматизации производства, 

элементы и системы   автоматики и телемеханики.                                    

Выполнение  технического обслуживания производст-

венных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Знание видов дефектов производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков,   причины, 

методов предупреждения и устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта производствен-

ных силовых и   осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и осветительных 

электропроводок,  электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних условиях.                        

Выполнение ремонта силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных работах  

порядка вывода в ремонт электрооборудования и до-

пуска к ремонтным работам,  правил поведения ремон-

тного персонала в распределительных устройствах и 

помещениях организаций.                                                            

Знание правил применения защитных средств и умение 

Текущий контроль 

в форме: 

-наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

 

- Экспертная 

оценка 

практических 

занятий; 

 

-Дифференцирован-

ные зачеты  по 

учебной практике. 

 

-Квалификацион-

ный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК1.2. 

Изготовлять 

приспособления 

для сборки и 

ремонта. 

 

ПК 1.3. Выявлять 

и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации 

оборудования и 

при проверке его 

в процессе 

ремонта. 

 

ПК 1.4. 

Составлять 

дефектные 

ведомости на 

ремонт 

электрооборудова

ния. 
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применять их на практике. 

Проверка и наладка электрооборудования 

ПК 2.1.Принимать 

в эксплуатацию 

отремонтированн

ое 

электрооборудова

ние и включать 

его в работу. 

Знание назначения  светотехнических и электротехно-

логических установок.            

Знание принципа действия  и особенности работы 

электропривода в условиях  производства. 

Знание характеристик электроизмерительных  прибо-

ров и аппаратуры. 

Знание способов прокладки проводов и кабелей. 

Работа по выполнению монтажа силовых и освети-

тельных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудования  

при монтаже проводов. 

Знание систем эксплуатации, методов и технологии 

наладки, ремонта и повышения надежности электро-

оборудования и средств автоматизации  производства, 

элементы и системы  автоматики и телемеханики. 

Выполнение  технического обслуживания производст-

венных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Знание видов дефектов производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков, причины, 

методов предупреждения и устранения.                                     

Знание порядка подготовки силовых и осветительных 

электропроводок, электродвигателей, трансформато-

ров, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к 

работе. Выполнение обслуживания ЭИП,  силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных работах 

порядка вывода в ремонт электрооборудования и до-

пуска к ремонтным работам, правил поведения ремонт-

ного персонала в распределительных устройствах  и 

помещениях организаций.  

Знание правил применения защитных средств и умение 

применять их на практике. 

Текущий контроль 

в форме: 

 

-наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

 

- Экспертная 

оценка практи-

ческих занятий; 

 

-Дифференциро-

ванные зачеты  по 

учебной практике. 

 

-Квалификацион-

ный экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

 

ПК 2.2. 

Производить 

испытания и 

пробный пуск 

машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала. 

ПК 2.3. 

Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

ПК 3.1. 

Проводить 

плановые и 

внеочередные 

осмотры 

электрооборудова

ния. 

Знание назначения  светотехнических и электротех-

нологических установок.                                               

Знание принципа действия и особенности работы 

электропривода в условиях    производства.                                                                                                                                                                                                                        

Знание характеристик электроизмерительных  

приборов и аппаратуры.                                                                       

Знание способов прокладки проводов и кабелей.                                                            

Работа по выполнению монтажа силовых и освети-

тельных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудова-

ния  при монтаже проводов.                       

Знание систем эксплуатации, методов и технологии 

наладки, ремонта и повышения надежности электро-

оборудования и средств автоматизации  производст-

Текущий контроль в 

форме: 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

 

- Экспертная оценка 

практических 

занятий; 

 

-Дифференцирован-

ПК 3.2. 

Производить   

техническое 

обслуживание 

электрооборудова

ния согласно 

технологическим 

картам. 
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ПК 3.3. 

Выполнять замену 

электрооборудова

ния, не 

подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей. 

ва, элементы и системы  автоматики и телемеханики.                                   

Выполнение  технического обслуживания производ-

ственных, силовых и осветительных электроустано-

вок с электрическими схемами средней сложности. 

Знание видов дефектов производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков,  причины, 

методов предупреждения и устранения.                                                                             

Знание порядка подготовки силовых и осветительных 

электропроводок,   электродвигателей,  трансформа-

торов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к 

работе. 

Выполнение обслуживания   силовых и осветитель-

ных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных работах   

порядка вывода в ремонт   электрооборудования и до-

пуска к ремонтным работам,  правил поведения ре-

монтного персонала в распределительных   устрой-

ствах и помещениях организаций;  знание правил 

применения  защитных средств и умение применять 

их на практике. 

ные зачеты  по 

учебной практике. 

 

-Квалификацион-

ный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

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 

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности. 

ОК.3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

ОК.4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные. 

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 
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в профессиональной 

деятельности. 

управления. 

ОК.6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК.7.Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право. 

Соблюдение техники безопасности. 

ОК.8.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности. 

          Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 13.01.10 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  

          Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний 

день учебной практики. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: 

1.6. дневник учебной практики; 

1.7. аттестационный лист 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:  

 результаты овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями,  

 правильность и аккуратность ведения документации учебной практики.  

В процедуре аттестации принимают участие заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», 

руководители учебной практики. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.2.Область применения программы: 

 

Рабочая программа производственной практики является частью Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по профессии 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Рабочая программа 

производственной практики разработана на основе рабочих программ 

профессиональных модулей по данной профессии, для освоения практического 

опыта и умений в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности выпускников по организационно-технологическому процессу 

обслуживания и ремонта электрооборудования  в различных отраслях 

промышленности: 

1.Организационно-техническое обслуживание электрооборудования. 

2.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрооборудования 

электрических сетей и подстанций. 

3. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых процессов и  

операций связанных с ремонтом и техническим обслуживанием 

электрооборудования. 

4. Применение знаний, умений и навыков по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

Целью производственной практики является:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,   

- подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по 

осваиваемой профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  

- совершенствование знаний и практических умений, полученных обучающимися 

в процессе производственного обучения, освоения производственных навыков и 

умений, новых технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования (по отраслям). 

 

Задачи производственной практики: 

- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму 

работы; 

- воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической 

дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к 

оборудованию; 
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- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

- накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

- изучение нормативной, технической и технологической документации; 

- освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования (по отраслям); 

- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 

- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

- формирование основных профессионально-значимых качеств личности ра-

бочего. 

 

Виды выполняемых работ. 

1. Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. 

Проверка наличия и исправности инструмента, защитных приспособлений, 

противопожарного инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм 

по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и 

периодический (осмотр) контроль за работой оборудования. Участие в 

обсуждении оценки работы бригады, в решении организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых 

приемов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли и на 

предприятии непосредственно в период производственной практики учащихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 

экономному расходованию материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой 

продукции( или передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 

7. Сдача смены.  

 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

     
ВПД Требования к умениям 

1. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций  

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта.  

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрообо-

рудования.  

2. Проверка и наладка 

электрооборудования  

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под 
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наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные при-

боры и инструменты.   

3. Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования.  

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

 

Общие компетенции выпускника  

 
Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 Всего – 576 часов, в том числе: 

 в рамках освоения ПМ.01 –  180 часов; 

 в рамках освоения ПМ.02 –  144 часа; 

 в рамках освоения ПМ.03 –  252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций; 

- проверка и наладка электрооборудования; 

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 
Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2 

 

Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3 

 

Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 
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ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем производственной 

практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

180 1. Ознакомление с мастерской 

предприятия. 

2. Инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности на 

предприятии.  

3. Разметка, рубка. Опиливание 

металла. 

4. Разметка, сверление отверстий. 

Правка. Нарезание резьбы. 

5. Расчет электропроводок. 

6. Разделка жил кабеля. 

7. Монтаж концевых заделок кабелей 

напряжением на 1 Кв. 

8. Монтаж соединительных 

кабельных муфт. 

9. Монтаж ответвительных кабельных 

муфт. 

10. Монтаж открытых 

электропроводок на роликах, 

изоляторах, клицах, на тросу, по 

строительным основаниям и 

конструкциям. 

11. Монтаж электропроводок на 

лотках и в коробах, в 

электротехнических плинтусах. 

12. Монтаж электропроводок в 

Тема 1. Разметка плоскостная. Рубка металла. 12 

 

Тема 2. Правка и гибка металла. Резка металла.  12 

Тема 3. Опиливание металла. 12 

Тема 4. Сверление, зенкование и развертывание 

отверстий. 

18 

Тема 5. Шабрение, притирка и доводка 12 

Тема 6. Нарезание резьбы. 12 

Тема 7.  Сборка разъемных и неразъемных 

соединений. 

12 

Тема 8. Соединение и ответвление жил проводов. 12 

Тема 9. Общие сведения о электропроводках 12 

Тема 10. Требования к монтажу электропрово-

док. 

12 

Тема 11. Заделки кабелей. Монтаж соедини-

тельных муфт. 

18 

Тема 12. Открытые электропроводки внутри 

помещений. Скрытые электропроводки 

36 
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трубах. 

13. Выполнение сетей 

шинопроводами 

14. Прокладка кабеля по стенам 

зданий 

15. Монтаж скрытых 

электропроводок 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ПМ.02 Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

 

 

144 1.Ознакомление с предприятием ( с 

местом прохождения производствен-

ной практики). Прохождение 

инструктажа  по знанию правил 

техники безопасности. 

2.Монтаж производственных 

осветительных электроустановок. 

3.Монтаж производственных силовых 

электроустановок. 

4. Монтаж осветительной  арматуры. 

5. Оконцевание и соединение жил 

проводов и кабелей. 

6.Монтаж соединительных и 

ответвительных муфт кабелей. 

7.Монтаж заделок кабелей. 

8.Монтаж электродвигателей 

различными способами. 

9.Монтаж пускозащитной 

аппаратуры. 

10.Техническое обслуживание 

комплектных распределительных 

устройств. 

11.Техническое обслуживание 

выключателей нагрузки. 

12. Эксплуатация разъединителей, 

отделителей и короткозамыкателей. 

13. Эксплуатация силовых 

Тема 1. Особенности сборки,  монтажа электро-

оборудования. Монтаж пускозащитной аппара-

туры приборов, средств автоматизации, элемен-

тов и средств автоматики и телемеханики. 

12 

Тема 2. Оборудование и приспособления при-

меняемые при сборке, монтаже электропрово-

док. Контроль качества выполнения электро-

монтажных работ. 

6 

Тема 3. Основные требования при сборке, 

монтаже, ремонте распределительных устройств 

и задачи их эксплуатации. 

6 

Тема 4. Эксплуатация комплектных распредели-

тельных устройств. Эксплуатация масляных вы-

ключателей 

6 

 

Тема 5.  Эксплуатация разъединителей, отделителей 

и короткозамыкателей. 

6 

Тема 6. Эксплуатация силовых трансформато-

ров. Подготовка силового трансформатора к 

включению. Способы сушки силовых трансфо-

рматоров. 

12 

Тема 7. Особенности сборки, эксплуатации транс-

форматоров  подстанций. Эксплуатация трансфор-

маторного масла. 

6 

 

Тема 8.  Регулировка напряжения. Контроль за 

нагрузкой трансформатора 

6 

Тема 9. Монтаж, ремонт аппаратуры 

неавтоматического управления 

12 
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трансформаторов. 

14. Эксплуатация аппаратуры  

неавтоматического управления. 

15. Эксплуатация аппаратуры 

автоматического управления 

16. Эксплуатация защитной 

аппаратуры. 

17. Эксплуатация распределительных 

устройств, средств автоматизации 

установок и установок создающих  

электромагнитные поля 

18. Подготовка силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и 

летних условиях 

Тема 10.  Монтаж, ремонт аппаратуры 

автоматического управления 

12 

Тема 11. Монтаж, ремонт защитной аппаратуры 12 

Тема 12. 

Эксплуатация распределительных устройств, средств 

автоматизации установок 

12 

Тема 13. Виды дефектов производственных сило-вых 

и осветительных электроустановок. 

6 

Тема 14. Организация работ по ремонту производ-

ственных силовых и осветительных электроустано-

вок. 

6 

Тема 15. Подготовка силовых и осветительных 

электропроводок, электродвигателей, трансформа-

торов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к 

работе. 

6 

Тема 16. Правила безопасности при ремонтных ра-

ботах. Порядок вывода электрооборудования в 

ремонт 

6 

Тема 17. Правила поведения ремонтного персонала в 

распределительных установках и помещениях . 

6 

Тема 18. Правила применения защитных средств. 6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПМ.03 Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования  

252 Выполнение ремонта, проверка,  

испытание после ремонта, 

осветительной аппаратуры 

Выполнение ремонта, ТО, проверка, 

испытание после ремонта, 

пускорегулирующей аппаратуры 

Выполнение ремонта, ТО, проверка, 

испытание после ремонта, 

электрических машин постоянного и 

переменного тока. Выполнение 

ремонта,  ТО, проверка, испытание 

после ремонта, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций 

Раздел 1.  

Ознакомление с предприятием, инструктаж по  

охране труда и ПБ 

12 

 

Раздел 2.Техническое обслуживание освети-

тельных  электроустановок 

48 

Раздел 3. Техническое обслуживание  

пускорегулирующей  аппаратуры 

48 

 

Раздел 4. Техническое обслуживание 

электрических машин постоянного и 

переменного тока 

48 

 

Раздел 5. Техническое обслуживание 

трансформаторов и трансформаторных 

подстанций 

42 
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Осмотр опор фундаментов ВЛ, 

выполнение контрольных измерений 

сопротивлен6ия изоляции, техничес-

кое обслуживание изоляторов, зазем-

ления, кабеля и кабельных линий 

Раздел 6. Техническое обслуживание воздушных 

и кабельных линий 

54 

 Всего часов 396   576 
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3.2. Структура и содержание  производственной практики 

 

Код и наименование профессиональ-

ных модулей и тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций.  

180  

Виды работ: 

1. Ознакомление с мастерской предприятия. 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

3. Разметка, рубка. Опиливание металла. 

4. Разметка, сверление отверстий. Правка. Нарезание резьбы. 

5. Расчет электропроводок. 

6. Разделка жил кабеля. 

7. Монтаж концевых заделок кабелей напряжением на 1 Кв. 

8. Монтаж соединительных кабельных муфт. 

9. Монтаж ответвительных кабельных муфт. 

10. Монтаж открытых электропроводок на роликах, изоляторах, клицах, на тросу, по строительным основаниям и конструкциям. 

11. Монтаж электропроводок на лотках и в коробах, в электротехнических плинтусах. 

12. Монтаж электропроводок в трубах. 

13. Выполнение сетей шинопроводами. 

14. Прокладка кабеля по стенам зданий. 

15. Монтаж скрытых электропроводок. 

Тема 1.  

Разметка плоскостная. Рубка металла. 
Содержание: 

1.Основные понятия разметки и рубки металла.  

2.Инструменты, их назначение и применение при выполнении разметки, рубки 

металла. 

 

12 

 

2 

3 

Тема 2. 

Правка и гибка металла. Резка металла. 
Содержание: 

1.Основные понятия правки металла. 

2.Основные понятия гибки, резки металла 

3.Основные понятия резки металла 

4.Инструменты, их назначение и применение при правке, гибке, резке металла. 

 

12 

 

2 

3 

3 

3 

Тема 3. 

Опиливание металла. 
Содержание: 

1.Основные понятия при опиливании плоских, параллельных, криволинейных 

 

12 

 

2 
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 поверхностей.  

2.Инструменты, их назначение и применение при опиливании плоских, 

параллельных, криволинейных поверхностей. 

 

3 

Тема 4. 

Сверление, зенкование и развертывание 

отверстий.  

Содержание: 

1.Основные понятия сверления, зенкования и развертывания отверстий. 

2.Станки, инструменты, приспособления,  их назначение и применение при 

сверлении, зенковании и развертывании отверстий. 

18 

 

 

2 

 

3 

Тема 5. 

Шабрение, притирка и доводка 
Содержание: 

1.Основные понятия шабрении, притирки и доводки.  

2.Инструменты применяемые при шабрении, притирки и доводки. 

 

12 

 

2 

3 

Тема 6.  
Нарезание резьбы. 

Содержание: 

1.Виды резьб, инструменты, приспособления. 

2.Их назначение и применение при нарезании внутренней и наружной резьбы. 

12  

2 

3 

Тема 7. 

Сборка разъемных и неразъемных 

соединений. 

Содержание: 

1.Виды и способы  соединения  деталей, инструменты, приспособления,  их 

назначение и применение при выполнении разъемных и неразъемных 

 

12 

 

 

2 

Тема 8. 

Соединение и ответвление жил 

проводов. 

Содержание: 

1.Виды  разъемных и неразъемных соединений жил проводов и кабелей: при 

помощи разъемов, болтов и винтов, опрессовки, сварки и пайки.   

2.Способы оконцевания и соединения жил проводов и кабелей 

 

12 

 

 

2 

 

3 

Тема 9. 

Общие сведения о электропроводках 
Содержание: 

1.Общие сведения об электропроводках.  

2.Назначение проводов и кабелей.  

3.Маркировка проводов и кабелей.   

4.Конструкция проводов и кабелей 

 

12 

 

2 

3 

3 

3 

Тема 10. 

Требования к монтажу электропроводок. 
Содержание: 

1. Виды электропроводки и способы прокладки проводов и кабелей. 

12  

Тема 11 

Заделки кабелей. Монтаж 

соединительных муфт 

Содержание: 

1.Концевые заделки кабелей.  

2.Устройство и маркировка кабельных муфт.  

3.Разделка кабеля и монтаж концевых, соединительных и ответвительных муфт.  

4.Испытание кабелей. 

 

18 

 

2 

3 

3 

 

3 

Тема 12. 

Открытые электропроводки внутри 
Содержание: 

1.Виды открытых электропроводок внутри помещений 2.Технология монтажа 

 

36 

 

3 
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помещений. 

Скрытые электропроводки 

электропроводок на роликах, изоляторах стальных лотках и в коробах, клицах, 

по строительным основаниям и конструкциям, на стальных лотках и в коробах, 

на тросу, в трубах, в электротехнических плинтусах. 

2.Устройство электропроводок в чердачных помещениях. 

3.Виды скрытых электропроводок.  

4.Технология монтажа электропроводок прокладываемых под штукатуркой, в 

замкнутых каналах, в строительных конструкциях, за подвесными потолками.  

5.Модульные электропроводки 

 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. 144  

Виды работ: 

1.Ознакомление с предприятием (с местом прохождения производственной практики). Прохождение инструктажа     

    по знанию правил техники безопасности. 

2.Монтаж производственных осветительных электроустановок. 

3.Монтаж производственных силовых электроустановок. 

4. Монтаж осветительной  арматуры. 

5. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. 

6.Монтаж соединительных и ответвительных муфт кабелей. 

7.Монтаж заделок кабелей. 

8.Монтаж электродвигателей различными способами. 

9.Монтаж пускозащитной аппаратуры. 

10.Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. 

11.Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 

12. Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

13. Эксплуатация силовых трансформаторов. 

14. Эксплуатация аппаратуры  неавтоматического управления. 

15. Эксплуатация аппаратуры автоматического управления 

16. Эксплуатация защитной аппаратуры. 

17. Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации установок и установок создающих 

     электромагнитные поля 

18. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к 

работе в зимних и летних условиях. 
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Тема 1. Особенности сборки,  монтажа 

электрооборудования. Монтаж 

пускозащитной аппаратуры приборов, 

средств автоматизации, элементов и 

средств автоматики и телемеханики 

Содержание: 

1.Категории помещений.  

2.Характеристика помещений сборка., монтаж электрооборудования. 

3.Устройство, назначение и применение пускозащитной аппаратуры. 

4.Технология монтажа пускозащитной аппаратуры. 

5. Устройство, назначение, применение и технология монтажа приборов, 

средств автоматизации, элементов и средств автоматики и телемеханики. 

 

12 

 

 

2 

3 

3 

3 

3 

Тема 2. Оборудование и приспособления 

применяемые при сборке, монтаже 

электропроводок. Контроль качества 

выполнения электромонтажных работ. 

Содержание: 

1.Устройство, назначение и применение оборудования и приспособлений 

применяемых при монтаже электропроводок 

2.Виды контроля.  

3.Порядок выполнения определения качества выполнения электромонтажных 

работ. 

 

6 

 

 

2 

 

3 

3 

 

Тема 3.  

Основные требования при сборке, 

монтаже, ремонте распределительных 

устройств и задачи их эксплуатации. 

Содержание: 

1.Требования к распределительным устройствам.  

2.Задачи эксплуатации распределительных устройств. 

 

6 

 

 

 

2 

3 

Тема 4. Эксплуатация комплектных 

распределительных устройств. 

Эксплуатация масляных выключателей 

Содержание: 

1.Исполнение и конструкции  распределительных устройств.  

2.Порядок осмотра комплектных распределительных устройств  

3.Устройство, назначение и применение выключателей. 

4. Осмотр выключателей 

 

6 

 

2 

3 

3 

3 

Тема 5. Эксплуатация разъединителей, 

отделителей и короткозамыкателей. 
Содержание: 

1.Устройство, назначение и применение. 

2. Разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.  

3.Эксплуатационные требования к разъединителям, отделителя и 

короткозамыкателям, 

 

6 

 

2 

3 

3 

Тема 6.Эксплуатация силовых 

трансформаторов. Подготовка силового 

трансформатора к включению. Способы 

сушки силовых трансформаторов. 

 Содержание: 

1.Устройство, назначение и применение силовых трансформаторов. 

2.Эксплуатация силовых трансформаторов. 

3.Подготовка силового трансформатора к включению.                                               

4.Сушка трансформатора методом потерь в собственном баке (индукционным). 

5.Сушка трансформатора токами нулевой последовательности. 

 

12 

 

2 

3 

3 

3 

3 
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Тема 7. Особенности сборки, 

эксплуатации трансформаторов  

подстанций. Эксплуатация 

трансформаторного масла. 

Содержание: 

1.Асимметрия фазных  токов.  

2.Суточный график нагрузки трансформаторов. 

3.Влияние на температуру трансформатора солнечной радиации и ветра. 

4.Тепло- и влагообмен в трансформаторах. 

5.Сушка масла. Способы очистки масла. Регенерация масла. 

 

6 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 8. Регулировка напряжения. 

Контроль за нагрузкой трансформатора 

Содержание: 

1.Регулирование напряжения.  

2.Контроль за нагрузкой трансформатора.  

3.Параллельная работа трансформаторов с нагрузками. 

 

6 

 

2 

3 

3 

Тема 9. 

 Монтаж, ремонт аппаратуры 

неавтоматического управления 

Содержание: 

1.Устройство, назначение , применение и эксплуатация аппаратуры 

неавтоматического управления 

 

12 

 

2 

Тема 10.  

Монтаж, ремонт аппаратуры 

автоматического управления 

Содержание: 

1.Устройство, назначение, применение и эксплуатация аппаратуры 

автоматического управления. 

 

12 

 

2 

Тема 11.  

Монтаж, ремонт защитной аппаратуры 
Содержание: 

 1.Устройство, назначение , применение и эксплуатация защитной аппаратуры                                                                                                                    

 

12 

 

2 

Тема 12. 

Эксплуатация распределительных 

устройств, средств автоматизации установок 

Содержание: 

1.Порядок проведения технического обслуживания распределительных 

устройств, средств автоматизации установок. 

 

12 

 

2 

Тема 13.  

Виды дефектов производственных силовых 

и осветительных электроустановок. 

Содержание: 

1.Дефекты производственных силовых и осветительных электроустановок. 

Признаки дефектов и их причины.  

2.Методы предупреждения и устранения  

 

6 

 

2 

 

3 

Тема 14. Организация работ по ремонту 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок. 

Содержание: 

1.Организация  ремонта производственных силовых и осветительных 

электроустановок 

 

6 

 

2 

Тема 15.  

Подготовка силовых и осветительных 

электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры к работе. 

Содержание: 

1. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 6аппаратуры к работе в 

зимних и летних условиях. 

2.Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

 

6 

 

2 

 

 

3 
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трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе . 

Тема 16. Правила безопасности при 

ремонтных работах. Порядок вывода 

электрооборудования в ремонт. 

Содержание: 

1.Электротравматизм и его предотвращение.   

2.Правила безопасности при ремонтных работах.  

3.Порядок вывода электрооборудования в ремонт. 

 

6 

 

2 

3 

3 

Тема 17. 

Правила поведения ремонтного персонала в 

распределительных установках и 

помещениях.  

Содержание: 

1.Требования к персоналу обслуживающему электроустановки. 

2. Правила поведения ремонтного персонала в распределительных установках и 

помещениях сельскохозяйственных организаций 

 

6 

 

2 

3 

Тема 18. 

Правила применения защитных средств 

Содержание: 

1.Классификация защитных средств, периодичность их испытаний и осмотров. 

2.Правила пользования защитными средствами 

 

6 

 

2 

3 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 252  

Виды работ: 

- установка, проверка, определение дефектов и эксплуатация осветительной аппаратуры; 

- регулировка, установка, подключение, техническое обслуживание электроизмерительных приборов; 

- монтаж, подсоединение, проверка, испытание, определение дефектов пускорегулирующей аппаратуры; 

- осмотр, пуск, регулировка, обслуживание электрических машин постоянного и переменного тока; 

- осмотр опор фундаментов ВЛ, осмотр изоляторов, заземления, кабеля и кабельных линий. 

Тема 1. 

Ознакомление с предприятием,  

инструктаж по охране труда и пожарной  

безопасности. 

Содержание: 

1.Ознакомление с предприятием, инструктаж по ОТ, ПБ, электробезопасности и 

промсанитарии на предприятии 

2.Вводный инструктаж на рабочем месте 

 

12 

 

2 

 

3 

Тема 2. 

Техническое обслуживание  

осветительных электроустановок. 

Содержание: 

1.Надзор за состоянием электропроводок. 

2.Надзор за состоянием светильников. 

3.Надзор за состоянием осветительной арматуры. 

4. Надзор за состоянием проверка интенсивности освещения. 

5.ТО и ремонт: электропроводок, светильников, осветительной арматуры. 

6. ТО и ремонт осветительных  щитков, ВРУ, замена ламп различных типов. 

 

48 

 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

Тема 3. 

Техническое обслуживание  

пускорегулирующей аппаратуры 

Содержание: 

1.Ознакомление с порядком проведения ремонтов ПРА. 

2.Ознакомление с порядком и периодичностью, соответствующей технической 

документацией ПРА. 

 

48 

 

2 

2 
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3.Осмотр состояния, разборка пускорегулирующей аппаратуры. 

4. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 

5.Регулировка пускорегулирующей аппаратуры: контакторов, контроллеров, 

магнитных пускателей, рубильников, выключателей, кнопок и т.д 

6.Проверка и испытание смонтированной аппаратуры. 

7.Устранение, выполнение профилактических испытаний ПРА 

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 4. 

Техническое обслуживание  

электрических машин постоянного и 

переменного тока 

Содержание: 

1.Ознакомление с порядком проведения периодических осмотров электричес-

ких машин. 

2. Ознакомление с порядком проведения периодических  ремонтов электричес-

ких машин. 

3.ТО и ремонт составляющих электрических  машин: станин, подшипниковых 

щитов,  

4. ТО и ремонт составляющих электрических  машин: вентиляторов, 

подшипников и т.д.  

48  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема5. 

Техническое обслуживание  

трансформаторов и трансформаторных  

подстанций 

Содержание: 

1.Ознакомление с порядком дефектации и  разборки трансформаторов. 

2.ТО и ремонт составляющих трансформаторов:  вводов, стержней.  

3.ТО и ремонт составляющих трансформаторов:  переключателей, пробивного  

предохранителя и т.д. 

4.ТО и ремонт электрооборудования  трансформаторных подстанций: 

выключателей.  

5. ТО и ремонт электрооборудования  трансформаторных подстанций: 

изоляторов, предохранителей и т.д. 

 

42 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

Тема 6. 

Техническое  

обслуживание воздушных  

и кабельных линий 

Содержание: 

1.Ознакомление с порядком проведения ТО. 

2.Ремонты воздушных, кабельных линий и заземления   ТО опор фундаментов 

ВЛ. 

3.ТО и ремонт (замена) изоляторов. 

4.ТО и ремонт  заземления. 

5.ТО и ремонт,  обход и осмотр трассы кабельных линий. 

6.Проведение внешнего осмотра кабеля. 

7.Контроль нагрева кабеля  снятие замеров сопротивления изоляции 

 

54 

 

2 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 Всего 252  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 1

1

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Организация и проведение производственной практики  учащихся ОГАПОУ  

«Валуйский индустриальный техникум» осуществляется на базе закрытого 

акционерного общества «Импульс». 

Производственная практика проводиться в организации, направление 

деятельности которой соответствует профилю подготовки обучающихся по 

профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) это ЗАО «Импульс». 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Производственная практика непосредственно на предприятии проводится 

руководителем производственной практики, назначенным приказом 

руководителя предприятия из числа инженерно-технических работников или 

опытных высококвалифицированных рабочих. Требования к квалификации 

наставников на предприятии: руководителем практики от предприятия 

(организации) назначается специалист предприятия (организации), 

работающий по соответствующему профилю. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика является составной частью учебно-

воспитательного процесса (УВП), она проводится на завершающем этапе 

обучения по профессиональным модулям, на рабочих местах в ЗАО 

«Импульс» на основе прямых договоров, заключаемых между ЗАО 

«Импульс» и ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум». Во время 

производственной практики учащиеся самостоятельно выполняют работы, 

характерные для соответствующей профессии и уровня квалификации. 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности 

непосредственно на предприятии, т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося во время производственной 

практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 

часов в неделю при возрасте 16-18 лет. 

Руководство производственной практикой учебной группы 

осуществляет  мастер производственного обучения ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум», назначенный приказом директора, который 

несёт ответственность за выполнение программы практики. 
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1

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики и мастером п/о в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических работ.  
 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 
Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную 

обработку, пригонку 

и пайку деталей и 

узлов различной 

сложности в 

процессе сборки. 

Знание назначения слесарных операций, 

светотехнических и электротехнологических 

установок.                                               

Знание принципа действия и особенности работы 

электропривода в условиях                                                    

производства.                                                                                 

Иметь представление о световой и лучистой энергии.                             

Знание характеристик осветительных приборов и 

аппаратуры, норм                  освещенности.                                                                        

Знание способов прокладки проводов и кабелей.                                                            

Работа по выполнению монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудования  

при монтаже проводов.                       

Знание систем эксплуатации, методов и технологии 

наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации 

производства, элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики.                                    

Выполнение  технического обслуживания 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание видов дефектов производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков,    причины, 

методов предупреждения и устранения.                                      

Знание мер по профилактике ремонта 

сельскохозяйственных производственных силовых и         

осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности.                                       

Текущий 

контроль в 

форме: 

- экспертная 

оценка на 

практичес-

ких заняти-

ях, в про-

цессе произ-

водственной  

практики; 

- опрос; 

-экспертная 

оценка 

эффективнос

ти и пра-

вильности 

принимаемы

х решений 

на практи-

ческих 

занятиях, в 

процессе 

произ-

водственной 

практики; 

- 

 

ПК1.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта. 

 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты 

во время 

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в 

процессе ремонта. 

 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные 

ведомости на 

ремонт 

электрооборудова-

ния. 
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Знание порядка подготовки силовых и осветительных 

электропроводок, электродвигателей,  трансформа-                                                     

торов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к 

работе в зимних и летних условиях.                        

Выполнение ремонта силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных работах   

порядка вывода в ремонт электрооборудования и 

допуска к ремонтным работам, правил поведения 

ремонтного персонала в распределительных  

устройствах и    помещениях организаций.                                                                                                                                                                                                                           

Знание правил применения защитных средств и умение 

применять их на практике. 

 

 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

-экспертная 

оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

ршений на 

практических 

занятиях, в 

процессе про-

изводственной 

практики; 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 
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Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применени-

ем полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

 

 

Проверка и наладка электрооборудования 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания, 

сформированн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 

2.1.Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтирован

ное 

электрооборудов

ание и включать 

его в работу. 

Знание назначения  светотехнических и 

электротехнологических установок.                   Знание 

принципа действия и особенности работы 

электропривода в условиях    производства.                   

Знание характеристик электроизмерительных  

приборов и аппаратуры; 

Знание способов прокладки проводов и кабелей. 

Работа по выполнению монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и 

оборудования  при монтаже проводов. 

Знание систем эксплуатации, методов и технологии 

наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации  

производства, элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики; 

Выполнение  технического обслуживания 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание видов дефектов производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков, 

причины, методов предупреждения и устранения.                                      

Знание порядка подготовки силовых и осветительных 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

произ-

водственной  

практики; 

- опрос; 

-экспертная 

оценка 

эффективности 

и пра-

вильности 

принимаемых 

решений на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

произ-

водственной 

практики. 

 

ПК 2.2. 

Производить 

испытания и 

пробный пуск 

машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала. 

ПК 2.3. 

Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты. 
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электропроводок, электродвигателей, трансформа-

торов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к 

работе. 

Выполнение обслуживания ЭИП,  силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных работах 

порядка вывода в ремонт электрооборудования и 

допуска к ремонтным работам, правил поведения 

ремонтного персонала в распределительных 

устройствах и помещениях организаций; 

Знание правил применения защитных средств и 

умение применять их на практике 
 

 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 
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Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники 

безопасности. 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

 

 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 3.1 Проводить 

плановые и внеочередные 

осмотры 

электрооборудования. 

Знание назначения  светотехнических и 

электротехнологических установок.                                               

Знание принципа действия и особенности 

работы электропривода в условиях                                                               

производства.                                                                                 

Знание характеристик электроизмерительных  

приборов и аппаратуры.                                                                      

Знание способов прокладки проводов и 

кабелей.                                                            

Работа по выполнению монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и 

оборудования  при монтаже проводов.                       

Знание систем эксплуатации, методов и 

технологии наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств 

автоматизации  производства, элементы и 

системы   автоматики и телемеханики.                                                                                       

Выполнение  технического обслуживания 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание видов дефектов производственных 

силовых и осветительных   электроустановок 

с электрическими схемами средней 

сложности, их признаков,    причины, 

методов предупреждения и устранения.                                                                           

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок,  электро-                                                           

двигателей, трансформаторов, пускорегу-

лирующей и защитной аппаратуры к работе. 

Текущий 

контроль в форме: 

- экспертное 

наблюдение  

за деятельностью  

обучающихся во 

время  

прохождения 

практики, 

 -экспертная 

оценка отчѐта  

по практике 

Зачет по 

производственной 

практике  

Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю. 

 

ПК 3.2 Производить 

техническое обслужи-

вание электрообору-

дования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 
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Выполнение обслуживания ЭИП,  силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных 

работах  порядка вывода в    ремонт 

электрооборудования и допуска к ремонтным 

работам,  правил поведения ремонтного 

персонала в распределительных   устройствах                                                                                                                                                                      

и помещениях организаций.                                                            

Знание правил применения защитных средств 

и умение применять их на практике 

 

 

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 

Интерпре-

тация 

результатов 

наблюдений 

за деятель-

ностью 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. Знание закона, 
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требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

гарантирующего трудовое право. 

Соблюдение техники безопасности. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

Уровень подготовки обучающихся определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет»). 

 оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и 

нестандартных ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с 

дополнительной литературой. Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой специальности 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему 

основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» выставляется 

студенту, показавшему систематический характер знаний, умений и навыков, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

 оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности 13.01.10. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового 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 

50 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе программы 

по профессиям среднего профессионального образования (далее СПО): 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( 

по отраслям) 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в технический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
          Уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижение жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

    О роли физической культуры в общекультурном,                               

профессиональном  и социальном развитие человека; 

Основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40часов. 
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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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекционнные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

      Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

 



 1

3

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 40  

Тема 1.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 20 
2 1 Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. «Влияние занятий легкой атлетики и 

кроссовой подготовки на организм юношей». Тестирование : бег 30 м.; прыжки на скакалке за 1 мин. 
2 

2   Бег по дистанциям с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. 
Спортивная игра футбол.             

2 2 

3 Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по 
выбору учащихся.  

2 2 

4 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером 
(2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

2 2 

5 Прыжок в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 2 2 
6 Бег на 100 м. Учить метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега. 10 бросков. 2 2 
7 Учить пробеганию дистанций с заданной скоростью по пересеченной местности (2 раза по 600 м 100 

ходьбы).  Метание гранаты на дальность.  
2 2 

8 Метание гранаты на дальность.  2 2 
9 Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза 

через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 
2 2 

10 Сдача учебных нормативов: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание гранаты на дальность, бег  1000 
м, кроссовый бег 3000 м 

2 2 

Самостоятельная работа  
Домашнее задание: 
Медленный бег до 30 мин; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 

Занятия в секциях: волейбол; баскетбол; футбол; настольный теннис 

20  

Тема1.2. 
Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала 10 
2 1 Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Верхняя передача мяча в парах. 2 

2 Верхняя передача мяча в зонах 5-3-4.Учебная игра. 2 2 
3 Верхняя передача мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 4 2 
4 Верхняя и нижняя передача мяча в тройках. Учебная игра. 2 2 
Контрольные работы: сдача учебных: верхняя подача мяча, передача над собой.                 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашнее задание: 
Медленный бег до 30 мин; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 

Занятия в секциях: волейбол; баскетбол; футбол; настольный теннис  

10 

 

Тема 1.3 
Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Содержание учебного материала 10 
2 

2 
1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры. Броски мяча с места и в движении.                                            
2 Обучения ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Обучение броску мяча двумя руками от 

головы в прыжке. 
2 2 

3 Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя 
руками от головы в прыжке.  

2 2 

4  Выполнение контрольного норматива-  штрафной бросок. 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашнее задание: 
Медленный бег до 30 мин; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 

Занятия в секциях: волейбол; баскетбол; футбол; настольный теннис 

10 

 

 Всего: 80  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 

зала; летних спортивных площадок. 

Оборудование спортивного зала: сетка волейбольная, гири, мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи футзальные, щиты баскетбольный 

игровые, щиты баскетбольный  тренировочные, кольцо баскетбольное 

амортизационное, гантели, обручи металлические, стенка шведская, скамейки 

гимнастические, тренажер для отжимания, скакалки, гранаты для метания.   

Технические средства обучения: компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

      1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2010. 

     2.Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2009. 

         3. Матвеев А.П. Физическая культура 5-11 кл., Просвещения, 2009г. 

         4. Родничеснко В.С.твой олимпийский учебник. «советский спорт», 2009г.    

Дополнительные источники: 

135. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2008 . 

136. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2008. 

137. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание 

молодежи с профессиональной и валеологической направленностью. — 

Кострома, 2009.  

138. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2008.  

139. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2009. 

140. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — 

М., 2008.  

141. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. — М., 2009. 

142. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2009. 

143. Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 

классов, Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 г. 
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Интернет-ресурсы: 

1.prosv.ru › ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/4.html. Матвеев А. П. Физическая культура. 5—11 

классы . 

2. metodisty.ru › m/groups/files/fizicheskaya_kultura… Разработки уроков по физической 

культуре. 

3. planetashkol.ru › library/legal/section.php… Инструктор по физической культуре — 

Планета школ. 

4. http://festival.1september.ru/subjects/17/. Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". 

5. http://zdd.1september.ru/. Электронная версия газеты "Здоровье детей" 

6. http://spo.1september.ru/ . Электронная версия газеты "Спорт в школе" 

7. shkolagarmonii.ucoz.ru › board/urok_fizkultury/9-1-… Урок физкультуры - разработки 

уроков - Работы учителей - Выставка... 
8.mediaget.ru›Рефераты›referat/71034. Компьютерные технологии в физической 

культуре, оздоровительной 

9. metodsovet.su›Методичка›… kultura/razr_urokov/130. Разработки уроков - Физическая 

культура - Методичка - Методсовет  
10. it-n.ru › board.aspx…Сеть творческих учителей / Олимпиада по физической культуре . 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка осуществляется преподавателям по итогам сдачи 

нормативов по различным видам спорта предусмотренными программой, 

тестирования по теория физической культуры и индивидуальной работе при 

подготовке рефератов (в случае освобождения от занятий по состоянию 

здоровья).  По   итогом  обучения дисциплины - зачет. 

 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля  

Освоение умений  

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижение 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 

 

Выполнение контрольных  

нормативов  и физических 

упражнений для развитие 

основных физических 

качеств: выносливость, 

быстрота, сила, скорость, 

координация.  

Освоение знаний  

О роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном  и 

социальном развитие 

человека; 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Основы здорового образа 

жизни 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 
. 

 

 

 

 


