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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 
«Электроснабжение (по отраслям)». 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы: дисциплина «Математика» относится к  математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 
 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 
следующих компетенций:   ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; 2.1-2.6 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 122 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические занятия  66 

лабораторные работы 0 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 4 

    - самостоятельная подготовка к экзаменам    

Консультации  2 

Промежуточная аттестация   экзамен 6  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  

 

 
Тема 2.   

  Производная и 
дифференциал.    

Содержание учебного материала: 10   
1   Производная и дифференциал. Основные правила дифференцирования. 2 2 

2 Вычисление производных тригонометрических, логарифмических и показательных функций. 
Дифференцирование сложной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

2 2 

3  Нахождение промежутков монотонности функции с помощью производной. Экстремумы функции. 
Асимптоты функции. Промежутки выпуклости и вогнутости.  

2 2  

4 Применение производной к исследованию и построению графиков функций 2 2 

5 Применение производной к нахождению наибольшего и наименьшего значений функции. 2 2 

Практическая работа 22  
№4 Вычисление производной многочлена и степени 2   

№5  Вычисление производных тригонометрических, логарифмических и показательных функций. 
Производные сложных функций. Производные высших порядков 

2   

№ 6 Техника дифференцирования 2   

№ 7 Геометрическое приложение производной 2   

№ 8 Механическое приложение производной 2   

№ 9 Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей. 2   

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 
Раздел «Математический 

анализ»   
   

 
Тема 1. Теория пределов. 

Содержание учебного материала: 4   
1   Числовые последовательности.  Предел числовой последовательности. Предел функции. 2 2 

2 Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 2 2 

Практическая работа  6  

№1 Техника вычисления пределов 2   

№2 Раскрытие неопределенностей 0/0 и ∞/∞ 2   

№3 Применение первого и второго замечательных пределов для вычисления пределов 2   
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№ 10 Применение производной к исследованию функций. Монотонность и экстремумы функций 2   

№ 11 Применение производной к исследованию функций. 
Нахождение промежутков выпуклости и вогнутости функции. 
 Точки перегиба.  Асимптоты графика функции 

2   

№ 12 Исследование и построение графиков функций 2   

№13 Исследование и построение графиков функций 2   

№ 14 Наибольшее и наименьшее значения функции 2   

Тема 3. 
Интегральное исчисление 

Содержание учебного материала: 6   
1 Неопределённый интеграл и его свойства.  Таблица основных интегралов. Непосредственное 

интегрирование. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.   
2 2 

2  Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 
частям в определенном интеграле.   

2 2 

3 Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры 2 2 

Практическая работа 16  
№ 15 Неопределенный интеграл. Техника интегрирования 2   

№ 16 Неопределенный интеграл. Методы замены переменной и интегрирования по частям 2   

№ 17 Вычисление определённого интеграла по формуле Ньютона-Лейбница 2   

№ 18 Вычисление определенного интеграла методом замены переменной 2    

№ 19 Интегрирование по частям в определенном интеграле 2   

№ 20 Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры 2   

№ 21 Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры 2   

№22 Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры 2   

Тема 4. Элементы линейной 
алгебры 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 6  

1 Определители второго порядка. Определители третьего порядка.   Формулы Крамера для решения 
систем линейных уравнений. 

2 2 

2 Матрицы. Действия над матрицами. 2 2 

3 Матричный метод решения систем линейных уравнений. 2 2 

Практическая работа 8  

№23 Решение систем линейных уравнений  методом Крамера 2   

 

№24 Действия над матрицами. Вычисление обратной матрицы. 2   

№25 Решение систем линейных уравнений матричным методом. 2   
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Тема 5.   

Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала: 6  
1  Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 2 2 

2 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка  2 2 

3 Однородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка 2 2 

Практическая работа 6  
№27 Решение  ДУ первого порядка с разделяющимися переменными 2   

№28 Решение линейных ДУ первого порядка 2   

№29 Решение однородных линейных ДУ второго порядка 2   

Тема 6. 
Основы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала: 4  
1   Комплексные числа. Геометрическая интерпретация. Сложение и умножение комплексных чисел. 1 2 

2 Сложение и умножение комплексных чисел. 2 2 

5 Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической форме. 1 2 

Практическая работа 8  

№30  Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 2   

№31 Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме 2  

№32  Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической  форме 2   

№33 Действия над комплексными числами в показательной форме 2  

Самостоятельная работа по подготовке к экзамену 4   

КОНСУЛЬТАЦИЯ 2  

ЭКЗАМЕН                                                                                                   6    

                                                                                                           ВСЕГО 122 часа   

№26 Решение систем линейных уравнений методом Жордано – Гаусса. 2   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины «Математика»  должна обеспечивать наличие специального 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- 46 посадочных  (учебных) мест; 

 -учебно-методическое обеспечение (учебное пособие,  методические  указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения:  

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная: 

1. Шипачёв В. С.  Основы высшей математики. М.: Высшая школа. 2019 г. 

2. Подольский В.А., Суходский А.М., Мироненко Е. С. Сборник задач по математике. 

М.:Высшая школа. 2019 г. 

3. Шипачёв В. С.  Задачник. М.: Высшая школа. 2018 г. 

 

Дополнительная: 

 

1. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. М: Высшая школа часть1, 2 - 2018г. 

2. Валуце И. И., Дилигул Г. Математика для техникумов. М.: Наука. -2017г. 

3. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений. М.: Высшая школа. 2019г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕН 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

Усвоенные знания: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

Практическая работа № 30-31 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  
 
Практическая работа № 30-31 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  
 
Практическая работа № 27-29 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  
 
Практическая работа № 1-3;23-26 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 
 
Практическая работа № 4-22 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
- Применять первичные средства пожаротушения;  
- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   
- Оказывать первую помощь пострадавшим;  
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, родственные специальностям СПО; 

- Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 10 ПК 4.1. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 
 

  



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

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 40 
        
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- выполнение практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Введение в 
дисциплину 

Содержание учебного материала 2  
1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 2 1 

Тема 2. Общая 
классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 3  
1. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций 2 2 
Практическая работа 1  
№ 1. Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 2 

Тема 3. Чрезвычайные 
ситуации природного 

происхождения 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 
1. Общая характеристика. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

характера. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Природные пожары. Биологические чрезвычайные 
ситуации. Космические чрезвычайные ситуации. Экологические чрезвычайные ситуации 

2 2 

Практическая работа 1  
№ 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 2 

Тема 4. Чрезвычайные 
ситуации техногенного 

происхождения 

Содержание учебного материала 3 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Чрезвычайные ситуации без загрязнения 

окружающей среды. Чрезвычайные ситуации с загрязнением окружающей среды 
2 2 

Практическая работа 1  
№ 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

Тема 5. Чрезвычайные 
ситуации социального 

происхождения 

Содержание учебного материала 2 
1. Социальные опасности. Терроризм 2 2 

Тема 6. Чрезвычайные 
ситуации военного 

времени 

Содержание учебного материала 3  
1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. Биологическое оружие и его 

характеристика. Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени 
2 2 

Практическая работа 1  
№ 4. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции , отработка модели поведения в условиях конфликта. 1 

Тема 7. Организация 
защиты населения и 

территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 10 
1. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 1 2 
2. Гражданская оборона. Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты 1 2 
Практическая работа 2  
№ 5. Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка моделей поведения при пожаре. 2 
№ 6. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Отработка модели поведения со средствами пажаротушения. 
2 

Тема 8. Устойчивость 
объектов экономики в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

Пути и способы повышении устойчивости работы объектов экономики 
2 2 

Тема 9. Основы военной Содержание учебного материала 2  



службы 1. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Основные задачи и структура современных Вооруженных 
Сил Российской Федерации эВоенная служба – особый вид федеральной государственной службы. Порядок прохождения 
военной службы. Военно-патриотическое воспитание 

2 2 

Тема 10. Здоровый образ 
жизни и основы 

медицинских знаний 

Содержание учебного материала 34  
1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие здоровье 2 2 
2. Факторы риска для здоровья 2 2 
3. Общие правила оказания первой медицинской помощи 2 2 
Практическая работа 23  
№ 7. Первая помощь при ранениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при ранении. 2 
№ 8. Первая помощь при кровотечениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 2 
№ 9. Первая помощь при переломах. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при переломах 2 
№ 10. Первая помощь при ожогах 2 
№ 11. Первая помощь при отравлении. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 2 
№ 12. Первая помощь при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. Отработка ситуаций. 2 
№ 13. Первая помощь при травмах опорно–двигательного аппарата. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи 

при травмах. 
2 

№ 14. Первая помощь при шоке, обмороке. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи. 2 
№ 15. Первая помощь при массовых поражениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 
2 

№ 16. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при тепловом 
и солнечном ударе. 

2 

№ 17. Первая помощь при переохлаждениях и отморожениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
обморожениях. 

2 

№ 18. Первая помощь при поражении электрическим током. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
поражении током. 

2 

№ 19. Первая помощь при утоплении. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при утоплении. 2 
№ 20. Первая помощь при укусах змей, клещей, ядовитых насекомых. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи 

при укусах. 
2 

№ 21. Первая помощь при автодорожном происшествии 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера» 
Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. Обоснование опасности поражающих факторов 
ядерного оружия 
Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 
Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 
Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» 
Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 
Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 
Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дни воинской Славы» 

2 



Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил Российской Федерации» 
Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 
Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к зачету 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО: 68 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Безопасность жизнедеятельности» 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
-средства оказания первой медицинской помощи; 
- учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 
-экранно-звуковые пособия. 
Технические средства обучения: 
-компьютер 
-телевизор 
-проектор  
-экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов среднего 

профессионального образования / Ю. Г. Сапронов. - 5-е изд., стер. - М: Издательский центр 
«Академия», 2019.  

Дополнительные источники: 
1. Научно-методический и информационный журнал: ОБЖ. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
2. Комплект учебно-наглядных пособий, плакатов, планшетов. 
Интернет ресурсы: 
1. www.school.edu.ru  
2. www.obzh.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий индивидуальных заданий и самостоятельных работ. 
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; 

 
оценка выполнения 

индивидуального задания в рамках 
практических занятий 

 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 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; 

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 
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, родственные профессиям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: дисциплина 
«Введение в специальность» относится к дисциплинам Общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих целей:  
личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- гражданскую позицию 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 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.  
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; 



5 

- 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, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения.  
предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира; 
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 
конструкции; 
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 
задачи и документирования программ; 
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 
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информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 
результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 
системами; 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих компетенций: 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 
 

Объем образовательной программы 
 

87 
 

в том числе: 
 

 

теоретическое обучение 
 

25 
 

практические занятия 
 

42 
 

самостоятельные работы 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Кол-

во 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   

 
 
Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 
 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие «Энергетика», «Электрооборудование». Особенности возникновения специальности.  2 2 

2 Принципы построения системы профессиональной подготовки будущих специалистов. Особенности 
современной системы обучения по специальности. 

2  

Практическое занятие 4  

№ 1 История развития энергетики. 
Развитие энергетики в Пермском крае 
Предприятия нашего города. 

4  

Тема 2. Письменная обработка 
информации. 
 

Содержание учебного материала 2  

1 1.Виды письменных студенческих работ. Правила составления плана. 
2.Рациональное конспектирование. Правила составления конспектов. Алгоритм составления тезисов. 
3.Реферат, его структура и требования к написанию. Доклад и сообщение. 
4.Курсовая работа. Дипломная работа. 

2 2 

Практическое занятие 4  

№ 2 1.Составление плана, тезисов, всех видов конспектов. 
2.Защита реферата или доклада. 
3.Составление аннотации на курсовую работу или дипломную работу. 

 

Практическое занятие 2 

№ 3 Составление таблицы «Виды конспектов». 2.Конспект на тему «Способы сокращения слов». 
3.Написание реферата и доклада. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка сообщений, презентаций. 
 1. Открытие электричества и магнетизма. 
2. Изобретатели и ученые, внесшие большой вклад в области развития энергетики, электроэнергетики. 
3. Пермская ГРЭС: вчера, сегодня, завтра. 
4. Проблемы энергосбережения и пути их решения. 

 

Тема 3. Личность специалиста  Содержание учебного материала 4 
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 1 1Личность профессионала и её направленность, качества личности профессионала в области энергетики. 
2.Требования к профессиональным качествам: природные данные, уровень развития и 
воспитанности, профессиональные знания, умения и навыки, способности, профессионально значимые 
личностные качества, профессиональная культура. 
Профессионально обусловленные требования к личности специалиста. 

4 1 

Практическое занятие 4  

№ 4 Составление плана-конспекта «Возникновение и становление профессии – «электрик», «электромонтер». 
2.Написание сочинения: «Я - профессионал». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Требования к конкретным должностям и профессиям производственного персонала.  
Профессиональная характеристика выпускника. 

 

 Тема 4. Профессиональная 
компетентность  
 

Содержание учебного материала 4 

1 
 

1.Понятие профессиональной компетентности. Содержание и структура профессиональной 
компетентности.  
2.Виды профессиональной компетентности в области энргетики.  
3. Современные профессиональные требования к специалисту. Общие компетенции профессионала. 
 Повышение квалификации.  

4 2 

Практические занятия 12  

№ 5 Современные  профессиональные требования к специалисту, его компетенции. 4  

№ 6 Составление конспекта -профессиональная компетентность техника. 
 

4 

№ 7 1. Сообщения на темы «Информационная культура», «Уровень информационной культуры – показатель 
профессиональной компетентности».  
2.Составление презентации на тему «Я и моя профессия». 

4 

Тема 5. Профессиональная 
деятельность  
 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Общие профессиональные требования к специалисту. 
2. Обязанности, права и ответственность работников. 

2 2 

Практические занятия 8  

№ 8 Требования к рабочему месту, оснащение рабочего места  и сравнительная характеристика с рабочими 
местами родственных профессий и специальностей.  
Обзор рынка труда по специальности на территории Добрянского района. 

4 

№ 9 Организация рабочего места. Эскиз рабочего места техника. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Виды технического обслуживания. Организация технического обслуживания 
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Тема 6 
Перспективы развития 
энергетического производства, 
его основные направления. 

Содержание учебного материала 4 

1 1. Основные предприятия, вырабатывающие электроэнергию в России. 
2. Развитие и создание электродвигателей, электрогенераторов, трансформаторов. 

2 2 

2 Виды электростанций на возобновляемых источниках энергии. 2  

Практические занятия  4  

№ 10 
 

Значение электроснабжения для промышленных предприятий, населенных пунктов, государства. 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 7 

Разработка презентации для защиты своей работы. 
 Подготовка к защите  исследовательской /проектной работы. 

Тема 7 
Самообразование  
 

 Содержание учебного материала 3  

1  Творческая лаборатория. 1 2 

2  Программа самообразования. 2 

 Практическое занятие 4  

№ 11  Составление программы самообразования. 4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО: 87 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 
 

Проведение сравнительного анализа представления информации в различных видах. 
формировать в процессе работы и вне её: 
Мыследеятельностные УУД: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание 
и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 
предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей 
деятельности, самоанализ и рефлексия; ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 
развития и направлениях реформирования; 

Тема 2. Письменная обработка 
информации. 
 

Умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 
образовательного процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, 
определение этапов образовательного процесса, самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 3. Личность специалиста 
 

Умение находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности профессионального самообразования и саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; 
Формирование презентационных УУД: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 
способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 
наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 
таблица). 

Тема 4. Профессиональная 
компетентность 

Умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 
образовательного процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, 
определение этапов образовательного процесса, самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационных УУД: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 5. Профессиональная 
деятельность  
 

Умение ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 
реформирования; 
- находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности профессионального самообразования и саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; Формирование информационных УУД: структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 6 
Перспективы развития 
энергетического производства, 
его основные направления. 

Формирование презентационных УУД: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 
способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 
наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 
таблица). 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Тема 7 
Самообразование  
 

Умение ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 
реформирования; 
- находить и анализировать информацию необходимую для решения проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности профессионального самообразования и саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; Формирование информационных УУД: структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 
видеоматериалы и т. п. 

В данном кабинете имеются информационно-справочные стенды по предметам, плакаты, 
раздаточные материалы. 
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины,   реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основные источники:  

1. Пожиленков А.М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности:учебно-
практическое пособие/ А. М. Пожиленков, Г.В. Ткачева, Т.Н. Шабанова, О.А. Шигеева. – Москва: 
КНОРУС, 2020.- 218 с.- (среднее профессиональное образование)  

2. ЮсуповС.Т., Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ЮсуповС.Т., АкаевА.М., МударовА.А.. -  Нур-Султан:НАО«Talap» 2020, - 314 с. – (среднее 
профессиональное образование) 

2.. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессио нальное образование 

3. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учеб. для студ. 
средн. пед. учеб. заведений / Е. В. Бережнова., В. В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 
2020. 
Дополнительные источники:  

1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  

2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
5. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 

2020. – 575 с.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения иностранного языка является формирование профессионально-

коммуникативных компетенций, систематизация знаний обучающихся в основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Для достижения этой цели в процессе обучения основное внимание направлено на:  
- систематизацию и активизацию языковых, речевых, социо-культурных знаний, умений и 
формирование личностных компетенций;  
- привлечение актуальных аутентичных материалов, соответствующих интересам и 
особенностям обучающихся; 
- включение обучающихся в активную познавательную деятельность; 
-развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных способностей 
студентов. 

Программа предусматривает закрепление и повышение достигнутого уровня 
обученности студентов иностранных языков, обобщение языкового материала, овладение 
грамматическими навыками, совершенствование произношения на базе аудирования, 
расширение лексического запаса. В этом курсе проводится дальнейшая работа по 
закреплению, расширению умений и навыков, как в области рецептивных видов речевой 
деятельности, так и при репродуцировании и продуцировании речи. Основное внимание на 
данном этапе направляется на практическое использование иностранного языка в 
различных видах коммуникаций, совершенствование владений основными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым), увеличение объемов текста 
для ознакомительного и поискового чтения, являющихся источником информации и 
основой для развития и совершенствования умения и навыков устной речи, формирование 
собственных высказываний, повышение качества устной речи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  



В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 10 и профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.2, 
ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 5.1. 

Виды контроля овладения знаниями: текущий – устный опрос; тестовые задания; в 
конце курса дифференцированный зачет.  

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
 

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

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе: 
практические занятия  
дифференцированный зачет 
 

 
166 (+2ч на 
дз) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе: 
- работа с англоязычными профессиональными текстами (чтение, перевод 
выполнение заданий к текстам); 
- выполнение лексико-грамматических упражнений; 
- создание мультимедийных презентаций 

 
 

Дифференцированный зачет 2 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ   
 Тема 1.1.  Наука и 

инновационные технологии 
Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№1. История науки. Российская Академия Наук. Научные методы. Важнейшие научные открытия. Знаменитые ученые 

мира. Технический прогресс и главные изобретения. 
2 

№2. Применение научных достижений и открытий. Явление сверхпроводимости, конструкционные материалы 
настоящего и будущего. 

2 

№3. Достижения науки и техники у нас дома. 2 
Тема 1.2. Устройство и 

применение компьютера. 
Роль ПК в современном 

мире 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 4 
№4. Грамматика: Имя числительное. Количественные и порядковые числительные, их образование и употребление. 2 
№5. Устройство компьютера. Применение ПК в разных областях.  2 

Тема 1.3. 
Автоматизация 
производства 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№6. Грамматика: Страдательный залог.  Видо-временные формы глаголов в страдательном залоге. 2 
№7. Автоматизация. Типы автоматизации. Робототехника. История робототехники. 2 
№8. Числовое управление. Автоматические производственные линии. Автоматическая сборка. 2 

Тема 1.4. Электричество  
 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 16 
№9. Электричество. Его природа и свойства.  2 
№10. Электрический ток. Виды тока. 2 
№11. Электрическая цепь. Последовательная и параллельная цепи. 2 
№12. Проводники и изоляторы. 2 
№13. Силовые предохранители, конденсаторы, резисторы и реакторы. 2 
№14. Электроизмерительные приборы. 2 
№15. Генераторы. Трансформаторы. Виды трансформаторов. 2 
№16. Электронные лампы и электрические элементы. 2 
Самостоятельная работа №1. Выполнение технического перевода профессиональных текстов. 2 

Тема 1.5. Определение и 
формы энергии. 

Содержание учебного материала  
Практическая работа 8 
№17. История энергетики. Эдисон, его изобретения. Измерение энергии. Знаменитые английские ученые. 

Информативное чтение. Учёные-физики и их вклад в энергетику. 
2 



№18. Что такое энергия. Введение лексики. Работа над текстом об источниках энергии и формах энергии. 2 
№19. Традиционные и альтернативные источники энергии. Работа с профессионально ориентированными текстами. 2 
№20. Грамматический материал: Повелительное наклонение. Безличные предложения. Модальные глаголы в 

технической документации. 
2 

Тема 1.6. Электростанции Содержание учебного материала:  
Практическая работа 14 
№21. Первые электростанции в России. 2 
№22. Типы и принципы работы электростанций.  2 
№23.  Подстанции. Их классификация и функции. 2 
№24. Принципы работы гидростанций. 2 
№25. Принципы работы тепловых электростанций. 2 
№26. Принципы работы атомных электростанций.  2 
№27. Аварии на электростанциях, причины их возникновения.  2 

Тема 1.7. Техника 
безопасности 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№28. Техника безопасности при работе с электричеством 2 
№29. Основные правила ТБ. Основные лексические единицы по теме. 2 
№30. ТБ на рабочем месте. ТБ по использованию электрооборудования. Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки.  2 

Тема 1.8. Техническое 
обслуживание 
оборудования 

электрических подстанций 
и сетей. 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 4 
№31. Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи; 2 
№32. Безопасность электрической системы. Электрические приводы. 2 

Тема 1.9. Экология  Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№33. Лексика по теме: Основные причины и виды загрязнения окружающей среды. Примеры глобальных и локальных 

экологических катастроф.  
2 

№34. Атомная энергетика. Человек и окружающая среда. Здоровье и безопасность. 2 
№35. Способы экономии энергии. Роль и влияние энергетической промышленности на окружающую среду.  2 
Самостоятельная работа №2. Подготовить презентацию «Энергетические станции» 2 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СФЕРА  
Тема 2.1.  Добро 

пожаловать. Визит 
зарубежного партнера 

 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 8 
№36. Лексика по теме: Встреча в аэропорту, знакомство. Приветствия, прощание, благодарности и ответы на них, 

формы обращения.  
2 

№37. Грамматика: Имя существительное, образование множественного числа. Артикль: определенный, 
неопределенный, нулевой. Порядок слов в английском предложении.  

2 

№38. Особенности оформления визитной карточки в англоговорящих странах. Работа с диалогами. 2 
№39. Названия стран и национальностей. Использование этикетных форм в диалогической речи. 2 



Тема 2.2. Деловая поездка 
за рубеж. Современные 
средства коммуникации 

 
 

 
 

 Содержание учебного материала:  
Практическая работа 8 
№40. Лексика по теме: Путешествие. Заказ билета на самолет и поезд по телефону.  2 
№41. Таможенный и паспортный контроль. Некоторые таможенные правила в Великобритании и Америке. Надписи и 

объявления в аэропорту. Оформление анкеты на получение визы и въездную визу. 
2 

№42. Лексика по теме: Телефонный разговор. Клише и выражения. Диалоги. Современные средства коммуникации. 2 
№43.  Грамматика: Временные формы группы Simple Active. Неправильные глаголы. Вопросительные предложения. 

Схема построения вопросительного предложения. 
2 

Тема 2.3. Прибытие в 
страну. Городской 

транспорт 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№44. Лексика по теме: В незнакомом городе. Оформление карты прибытия.  2 
№45. Грамматика: Образование и употребление Present, Past и Future Continuous. Лексико-грамматические упражнения. 2 
№46. Городской транспорт в Великобритании и Америке. Запрос информации о поездах, о городском общественном 

транспорте. 
2 

Тема 2.4. Быт и сервис  
 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 8 
№47. Категории гостиниц в Англии. Заполнение регистрационного формуляра в гостинице.  2 

№48. Рестораны и закусочные в англоговорящих странах. Еда и напитки. Названия основных блюд. Рассказ о своих 
предпочтениях в еде. 

2 

№49. Названия некоторых автомашин. Правила проката автомобиля. В банке, услуги как узнать о курсе валют. 2 

№50. Грамматика: Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях.  

2 

Тема 2.5. Англоговорящие 
страны. Культура и 

традиции 
 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 12 
№51. 
 

Лексика по теме: Географическое расположение стран изучаемого языка. Великобритания, США, Австралия, 
Новая Зеландия, Канада.  

2 

№52. Лексика по теме: Знакомство с западной демократией: британской – конституционной монархией и американской 
- президентской республикой. 

2 

№53. Образ жизни американцев, британцев. Основные черты характера. 2 
№54. Праздники и традиции англоговорящих стран. Участие в дискуссии – мое отношение к странам изучаемого языка. 2 
№55. Выступление с устными сообщениями по теме «Достопримечательности Лондона». Изучающее чтение и перевод 

текстов. 
2 

№56. Экскурсия по Вашингтону и Нью-Йорку 2 
Тема 2.6. Роль английского 

языка в мире 
Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№57. История появления и развития английского языка.  2 
№58. Роль английского языка в сфере международного и делового общения в современных условиях. Разные варианты 

английского языка. 
2 

№59. Грамматика: правила согласования времен. Последовательность употребления времен при преобразовании 2 



прямой речи в косвенную. 
Тема 2.7. Отъезд домой. 

Покупки, магазины 
 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 6 
№60. Лексика по теме: Типы магазинов в стране изучаемого языка. Название отделов магазинов.  2 
№61. В продуктовом магазине. Покупка одежды и обуви в универмаге. Покупка сувениров и открыток. Сравнительная 

таблица размеров готовой одежды. 
2 

№62. Грамматика: Неличные формы глаголов. 2 

Самостоятельная работа №3. Подготовить презентацию по англоговорящим странам (на выбор) 2 

Тема 2.8. Россия – моя 
Родина. 

Содержание учебного материала:  

Практическая работа 12 

№63. Лексика по теме: Российская Федерация; государственное устройство.  2 

№64. История России.  2 
№65.  Москва – столица России. Достопримечательности. 2 
№66.  Традиции, праздники и фестивали России. 2 
№67. Энергетика Пермского края. 2 
№68 Грамматика: Словообразование. Перевод словосочетаний. 2 

Тема 2.9. На фирме. Содержание учебного материала:  
Практическая работа 8 
№69. Лексика по теме: Формы организации бизнеса.  2 
№70. Структура компании. 2 
№71 Отрасли промышленности, особенности промышленного производства. 2 
№72. Грамматика: Сослагательное наклонение. Условные предложения. 2 

Тема 2.10. Устройство на 
работу.   

 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 14 
№73. Лексика по теме: Современный мир профессий. Моя будущая специальность. Техник-электрик. 2 
№74. Лексика по теме: Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии.  2 
№75. Лексика по теме: Профессиональные и личные качества.  2 
№76. Квалификационная характеристика и служебные обязанности специалиста. 2 
№77. Заполнение анкеты о приеме на работу, оформление резюме.  2 
№78. Собеседование. Рассказ о себе, своих профессиональных качествах, своем опыте работы, своих знаниях и 

умениях, своих прежних обязанностях.  
2 

№79. Этикет. Правила поведения в коллективе. Режим труда и отдыха. 2 
Самостоятельная работа №4: Подготовить презентацию компании. 2 

Тема 2.11. Техническая 
документация и деловая 

корреспонденция. 
 

Содержание учебного материала:  
Практическая работа 8 
№80. Деловые письма и особенности их написания. Структура и основные части делового письма. Традиционные типы 

деловых писем: основное назначение письма-предложения, письма-запроса. 
2 



 №81. Технические паспорта. Инструкции. Техническое описание электрооборудования импортного 
производства. 
 

2 

№82. Научная статья и тезисы. Технический перевод профессиональных текстов. 2 

№83. Аннотация технического текста Реферирование статей на профтему. 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО: 176 

 

 

 



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

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 
язык». 

Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий по иностранному языку; 
- дидактические материалы; 
- пособия для мультимедийного оборудования. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер(ноутбук) и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Голубев А.П., Блок Н.В., Смирнова И.Б. - Английский язык: учебник для студентов 
среднего профессионального образования. –М.: «Академия», 2017.  
2. Лахмаков, В.Л. Английский язык для электротехнических специальностей: учебное 
пособие / Лахмаков В.Л. — Москва : КноРус, 2021. — 191 с.  
Дополнительные источники:  
1. Трухан Е.В., Кобяк О.Н. English for energy engineering. Английский язык для 
инженеров энергетических специальностей - Издательство АСВ, 2018. – 288с. 
2. Широких А.Ю, Сухорукова Д.В., Английский язык для энергетических 
специальностей. (СПО). Учебник /Мещерякова О.В. - Москва: КноРус, 2021. - 248 с. 
Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «электронная книга регистрация путешествий». Форма доступа: 
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/england; 
2. Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. 
Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities.htm. 
3. Электронный ресурс Википедия Энциклопедия на английском языке. Формы доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London. 
4. Электронный ресурс Английский в онлайн http://eteacherenglish 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лекционных занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, презентаций. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Умения:  
- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 

Оценка результатов устного 
индивидуального и письменного опроса, 
умения вести и поддерживать беседу. 
Составление функциональных ситуаций, 
инсценировка диалогов. 
Практические работы №1, №2, №4, №5, 
№7-13, №17, №18, №21-25, №30, №37, 
№41, №42, №47, №48, №49, №60, №61. 
Самостоятельные работы №2, №3, №4. 

- переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; 
 

Практические работы №9-16, №28-32, 
№81, №82, №83. 
Самостоятельная работа №1 

- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный 
запас 
 

Практические работы №17-19, №21-27, 
№51-56, №63-67 
 

Знания:  
- лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Практические работы №4, №6, №20, №37, 
№43, №50, №59, №68, №72, №81-83. 
Самостоятельные работы №1, №2, №3, №4 

Итоговый контроль -дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью общепрофессионального 
цикла образовательной программы  

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и знания: 
уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по 
профилю специальности. 

знать: 
 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
 классы точности и их обозначение на чертежах; 
 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 
 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
 технику и принципы нанесения размеров; 
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД). 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 и ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.2. 
 

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

 
Вид учебной работы Объем в часах 
Объем образовательной программы  102 
в том числе: 
теоретическое обучение 39 
практические занятия  59 
Самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
 

 
 
  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 14  

Тема 1.1 
Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные сведения по оформлению чертежей 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №1 Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Масштабы. Линии. Сведения о стандартных шрифтах и 
конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. 2 

Тема 1.2 
Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на 
чертежах 

Содержание учебного материала 4 
1 Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. Шрифты чертежные ГОСТ2.304-81 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №2 
Чертежный шрифт ГОСТ2.304-81 Тип Б. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304. 
Правила выполнения надписей по ГОСТ 2.104 2 

Самостоятельная работа №1: Рамка и основная надпись чертежа 4 
Тема 1.3 

Основные правила 
нанесения размеров на 

чертежах 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ 2.307-68 2 2 

 Практическая работа: 2 

 

№3 Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ 2.307. Упрощения в нанесении размеров 2 
Тема 1.4 

Геометрические построения 
и приемы вычерчивания 

контуров технических 
деталей 

Содержание учебного материала 2 
 Практическая работа: 2 

№4 Деление окружности на равные части. Построение опряжений. Геометрические построения, используемые при вычерчивании 
контуров технических деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ. 2 

РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 36 

Тема 2.1 
Проецирование точки. 

Комплексный чертеж точки 

Содержание учебного материала 4 
1 Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №5 Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение проекции точки на комплексных чертежах. Понятия о координатах 
точки 2 

Тема 2.2 
Проецирование плоскости 

Содержание учебного материала 4 
1 Проецирование плоскости 2 2 

 Практическая работа: 2 
 №6 Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего частного положения. Пересечение плоскостей. 2 

Тема 2.3 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 4 
1 Аксонометрические проекции 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №7 
Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей с натуры Проекции по аксонометрии. Построение 3-
ей проекции деталей по 2-м данным 2 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 4 
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Проецирование 
геометрических тел 

1 Проецирование геометрических тел. Определение поверхностей тел. 2 2 
 Практическая работа: 2 

 №8 
Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса) на три плоскости проекций с подработанным 
анализом проекций элементов геометрических тел. 2 

Тема 2.5 
Сечение геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины сечения.  2 2 

 Практическая работа: 4 

 №9 Построение разверток поверхности усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса.  2 
№10 Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях 2 

Тема 2.6 
Взаимное пересечение 

поверхностей 

Содержание учебного материала 6 
1 Взаимное пересечение поверхностей 2 2 

 Практическая работа: 4 

 №11 Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. 2 
№12 Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 2 

Тема 2.7 
Техническое рисование и 
элементы технического 

конструирования 

Содержание учебного материала 4 
1 Техническое рисование и элементы технического конструирования 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №13 Выбор положения модели для наглядного ее изображения. Приемы построения рисунков моделей. Штриховка фигур сечения. 
Теневая штриховка 2 

Тема 2.8 
Проекция моделей 

Содержание учебного материала 4 
1 Проекция моделей. Выбор положения модели для более надежного ее изображения. 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №14 Выполнение третьей проекции по двум заданным. 2 
РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 36 

Тема 3.1 
Основные положения. 

Изображения-виды, 
разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 8 

1 Машиностроительский чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость 
качества изделия от качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. 1 2 

2 Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь сборочная единица, комплекс, комплект). Литера присваиваемая конструкторским 
документами. 1 2 

 Практическая работа: 6 

 

№15 Расположение видов по ГОСТ 2.305. Обозначение дополнительных, местных и основных, расположенных вне проекционной 
связи, на чертеже. Выносные элементы и изображение их на чертеже. 2 

№16 Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и 
ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Обозначение разрезов.  2 

№17 Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. 
Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах. 2 

Тема 3.2 
Эскизы деталей и рабочий 

чертеж 

Содержание учебного материала 8 
1 Эскизы деталей и рабочий чертеж 2 2 

 Практическая работа: 6 

 
№18 Форма деталей и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Понятие о конструктивных и технологических базах. 2 

№19 Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обозначение на чертеже материала. 
Назначение эскизов и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза.  2 

№20 Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее 2 
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эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновка чертежа 

Тема 3.3 
Разъемные и неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 4 

1 Различные виды разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их 
назначение, условия выполнения. 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №21 
Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ 2.315-69. Сборочные чертежи неразъемных 
соединений 2 

Тема 3.4 
Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные виды передачи. Технология изготовления, основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес.  2 2 

 Практическая работа: 2 

 №22 Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные изображения цилиндрической, конической и 
червячной передач по ГОСТ. Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма 2 

Тема 3.5 
Общие сведения об 

изделиях и составлении 
сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 8 

1 Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его содержание. Последовательность выполнения сборочного 
чертежа. 2 2 

 Практическая работа: 6 

 

№23 
Выполнение эскизов детали разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка 
сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. 2 

№24 Обозначение изделий и его составных частей. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах, 
штриховка на разрезах и сечениях. 2 

№25 Назначение спецификации. Порядок ее заполнения. Основная надпись на текстовых документах. Нанесение номеров позиции на 
сборочный чертеж 2 

Тема 3.6 
Чтение и деталирование 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество 
стандартных деталей. 2 2 

 Практическая работа: 2 

 №26 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). Порядок 
деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 2 

РАЗДЕЛ 4. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6 

Тема 4.1 
Правила выполнения схем 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные положения государственных стандартов по изображению и оформлению схем. Схемы. Виды и типы. 1 2 
2 Условно-графическое обозначение элементов. Условно-графические обозначения в электрических схемах 1 2 

 Практическая работа: 2 

 №27 
Построение принципиальной электрической схемы. Перечень элементов к электрической схеме. Элементы строительного 
черчения. 4 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИННОЙ ГРАФИКЕ 4 
Тема 5.1 
Система 

автоматизированного 
проектирования на 

персональных компьютерах 

Содержание учебного материала 4 
1 Система автоматизированного проектирования на персональных компьютерах. Графические редакторы «Компас-график» 1 2 

 Практическая работа: 3 

 №28 Выполнение сборочного чертежа, заполнение спецификации в программе САПР «Компас» 3 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: кабинет «Информатики и информационных технологий», 
«Инженерной графики», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные компьютером с 
лицензионным программным обеспечением; 

  плакаты; объемные модели; 
  детали и узлы в металле; макеты; 
 техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 
 программные средства обеспечения: программа КОМПАС 3D, приложение КОМПАС-

Электрик. 
3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика : учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К.  — 

Москва : КноРус, 2022. — 434 с. 
2. Куликов В.П. Инженерная графика : учебник / Куликов В.П.  — Москва : КноРус, 2022. 

— 284 с. 
3. Березина Н.А. Инженерная графика : учебное пособие / Березина Н.А.  — Москва : 

КноРус, 2022. — 271 с. 
Дополнительные источники: 
1. Н. Х. Понетаева, Н. В. Патрушева Инженерная графика. Информационные основы 

проектирования Учебное пособие Под общей редакцией канд. техн. наук, доц. Н.Х. Понетаевой 
2. Журнал “САПР И ГРАФИКА”.   
3. Журнал “CAD/CAM/CAE OBSERVER”.   
4. Журнал "Информационные технологии". 
Нормативные документы: 
ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). 
ГОСТ 2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения». 
ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах». 
ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений». 
ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей». 
ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 
ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других 

видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). 
ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы». 
ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений». 
ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений». 
ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц». 
ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции». 
ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с Изменениями 

N 1). 
ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов». 
ГОСТ 2.321-84 «ЕСКД. Обозначения буквенные». 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал нормативно-технической документации. - [электронный ресурс]- https://docs.cntd.ru. 
2. Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru, режим доступа 
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http://www.cherch.ru.   
3. http://ng-ig.narod.ru/ - сайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной графике. 
4. http://www.vmasshtabe.ru/ - инженерный портал. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
- выполнять графические изображения оборудования и 
технологических схем в ручной и машиной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 
точек, лежащих на их поверхности в ручной и машиной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 
элементы, узлов в ручной и машиной графике; 
- оформлять техническую и конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей нормативно- технической 
документации; 
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 
технологическую документацию по профилю специальности. 
Знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- правила оформления и чтения конструкторской и 
технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 
схем, геометрические построения и правила вычерчивания 
технических деталей; 
- способы графического представления технологического 
оборудования и выполнения технологических схем в ручной и 
машиной графике; 
- типы и назначения спецификаций, правила их чтения и 
составления; 
- требования государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации и Единой системы технологической 
документации. 

 
- практическая работа №1-8 
 
- практическая работа №2-4 
 
 
- практическая работа №13-14 
 
- практическая работа №23-25 
 
 
- практическая работа №27-28 
 
 
- практическая работа №6-12 
- практическая работа №23-25 
 
- практическая работа №26-28 
 
 
- практическая работа №28 
 
 
- практическая работа №25 
 
 
- практическая работа №1-4 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам Общепрофессионального цикла 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
— формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

комуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

— формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

— формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин; 

— развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

— приобретение обучающимся опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной, коллективной, учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

— приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

— владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию 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 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 
613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 
причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 104 
в том числе:  
практические занятия 62 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»  
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 
Содержание учебного материала: 1  

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах. 

1 1 

Раздел 1. 
Информационная 

деятельность 
человека. 

Содержание учебного материала: 10  
1 Основные этапы развития информационного общества.  2 2 
2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

Электронное правительство. 
2 2 

Практическое занятие: 6  
№1 Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным обеспечением. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов 
социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских 
систем). 

2 

№2 Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики информационной деятельности.  2 
№3 Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его лицензионное использование и 

регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 
государственных услуг. 

2 

Раздел 2. 
Информация и 

информационные 
процессы. 

Содержание учебного материала: 28 
1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 1 2 
2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной 

системе счисления. 
1 2 

3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 
передача информации.  

1 1 

4 Арифметические и логические основы работы компьютера. 1 2 
5 Алгоритмы и способы их описания. 1  
6 Хранение информационных объектов различных видов на цифровых носителях. Управление процессами. 1 1 

Практическое занятие: 22  
№4.  Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 

передача информации. 
2 

№5.  Арифметические и логические основы работы компьютера. 2 
№6.  Алгоритмы и способы их описания. 2 
№7.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 2 
№8.  Программный принцип работы компьютера. 2 
№9.  Примеры компьютерных моделей различных процессов. 2 
№10.  Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной 

модели. 
2 

№11.  Создание архива данных. 2 
№12.  Файл как единица хранения информации на компьютере.  3 
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№13.  АСУ различного назначения, примеры их использования.  3 

Раздел 3. 
Средства 

информационных и 
коммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала: 20 
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к ПК. 
2 2 

2 Виды программного обеспечения компьютеров. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 2 
3 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 2 
4 Защита информации. Антивирусная защита. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 2 

Практическое занятие: 12  
№14.  Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 
№15.  Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
2 

№16.  Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 
направлений профессиональной деятельности. 

2 

№17.  Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 2 
№18.  Защита информации, антивирусная защита. 2 
№19.  Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 2 

Раздел 4. 
Технологии создания 

и преобразования  
информационных 

объектов 

Содержание учебного материала: 23 
1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности настольных 

издательских систем. 
2 2 

2 Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 2 2 
3 Гипертекстовое представление информации. 1 2 
4 Возможности динамических (электронных) таблиц.  2 2 
5 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). 1 2 
6 Представление об организации баз данных и системах управления ими.  2 2 
7 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 1 2 

Практическое занятие: 12  
№20.  Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов. 
2 

№21.  Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц. Средства графического 
представления статистических данных (деловая графика). 

2 

№22.  Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). 2 

№23.  Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
Организация баз данных. 

2 

№24.  Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 
выполнения учебных заданий.  

2 

№25.  Примеры геоинформационных систем. 2 
Раздел  5. 

Телекоммуникационн
ые технологии. 

Содержание учебного материала: 20 
1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.  2 2 
2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 2 2 
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 3 Методы и средства создания и сопровождения сайта.  2 2 
4 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония.  
2 2 

5 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности. 2 2 

6 Браузер.  2 2 
7 Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 2 2 

8 Методы создания и сопровождения сайта. 2 2 
9 Средства создания и сопровождения сайта. 2 2 

Практическое занятие: 2  
№26.  Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 2 

Дифференцированный зачет 2 
Итого: 104 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение 
Введение находить сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в биологических, технических и 

социальных системах; 
классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 
выделять основные информационные процессы в реальных системах; 

1. Информационная деятельность человека 
 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в соответствие с поставленной задачей; 
выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути 
их разрешения; 
использовать ссылки и цитирование источников информации; 
использовать на практике базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 
владеть нормами информационной этики и права,  
соблюдать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ; 

2. Информация и информационные процессы 
2.1. Представление и 
обработка информации 

оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 
знать о дискретной форме представления информации; 
знать способы кодирования и декодирования информации; 
иметь представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
отличать представление информации в различных системах счисления; 
знать математические объекты информатики; 
применять знания в логических формулах; 

2.2. Алгоритмизация и 
программирование 

владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимость формального описания алгоритмов; 
уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
уметь анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 
реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью конкретного программного средства выбирать метод 
решения задачи, 
разбивать процесс решения задачи на этапы. 
определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти 
алгоритм; 
определять, для решения какой задачи предназначен 
алгоритм (интерпретация блок-схем); 
Примеры задач: 
–алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования 
массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 
– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора; 
– алгоритмы работы с элементами массива 

2.3. Компьютерное 
моделирование 

иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить примеры; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, модель; 
выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

2.4. Реализация 
основных 
информационных 
процессов с помощью 
компьютеров 

оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, свидетельств 
очевидцев, интервью; 
анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
3.1. Архитектура 
компьютеров 

анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и программных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода 
информации; 
определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач; 
анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 
системы отказов; 
выделять и определять назначения элементов окна программы; 

3.2. Компьютерные 
сети 

иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь приводить примеры; 
определять программное и аппаратное обеспечении компьютерной сети; 
знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и применять это на практике; 

3.3. 
Безопасность, гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информации, 
антивирусная защита 

владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации;  
понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете применять их на 
практике; 

4. Технологии со здания и преобразования информационных объектов 
 иметь представление о способах хранения и простейшей обработке данных; 

уметь работать с библиотеками программ; 
использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 
осуществлять обработку статистической информации с помощью компьютера; 
пользоваться базами данных и справочными системами; 
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владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
анализировать условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач. 

5. Телекоммуникационные технологии 
5.1. Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

иметь представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий применять на практике; 
знать способы подключения к сети Интернет и использовать их в своей работе; 
определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 
уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации; 
иметь представление о способах создания и сопровождения сайта, уметь приводить примеры; 

5.2. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения для 
организации 
коллективной 
деятельности в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных сетях 

иметь представление о возможностях сетевого программного обеспечения, уметь приводить примеры; 
планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использованием программных инструментов поддержки 
управления проектом; 

5.3. Примеры сетевых 
информационных 
систем для различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности 

определять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с ПК. Оборудование 

учебного кабинета: посадочные места, рабочее место преподавателя; технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, медиапроектор, прикладное программное 
обеспечение. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  дополнительной литературы: 

Основная литература 
1. Угринович Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д.  — Москва : КноРус, 2022. 

— 377 с.  
2. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д.  — 

Москва : КноРус, 2022. — 264 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля 
и 

оценки результатов 
обучения 

Предметные образовательные результаты: 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 
 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 
задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 
картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 
информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых 
типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 
алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические 
объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых 
принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в 
ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных 
средств представления и анализа данных. 

оценка выполнения 
индивидуального задания в 

рамках практических занятий 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Исследовательская (проектная) деятельность» относится к дисциплинам 
Общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

Содержание программы «Исследовательская (проектная) деятельность» направлено на 
достижение следующих целей при выполнении исследовательской работы и осуществлении 
проектной деятельности: 

в направлении личностного развития 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

в метапредметном направлении 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
(ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В основе учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) деятельность» лежит 
установка на формирование у обучаемых системы знаний и умений  проектной, 
исследовательской деятельности  и формирование представлений о современной  развитии 
образования. Многие положения, развиваемые исследовательской(проектной) деятельностью, 
используют  информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) — одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность»  завершается  подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Исследовательская (проектная) деятельность» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения ОУД «Исследовательская (проектная) деятельность» 
в направлении предметного развития, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 
 

Объем образовательной программы 
 

87 
 

в том числе: 
 

 

теоретическое обучение 
 

25 
 

практические занятия 
 

42 
 

самостоятельные работы 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 
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Примерные темы исследовательских работ, индивидуальных проектов 
 

1. Развитие энергетики в Пермском крае 
2. Использование различных видов энергии. 
3. Открытие электричества и магнетизма. 
4. Изобретатели и ученые, внесшие большой вклад в области развития энергетики, 
электроэнергетики. 
5. Развитие и создание электродвигателей, электрогенераторов, трансформаторов. 
6. Пермская ГРЭС: вчера, сегодня, завтра. 
7. Виды электростанций на возобновляемых источниках энергии. 
8. Создание первых учебных электротехнических заведений в Пермском крае. 
9. Использование электрической энергии для практических целей. 
10. Развитие высоковольтных линий электропередачи 
11.Электрические осветительные устройства, и их изобретатели. 
12. Значение электроснабжения для промышленных предприятий, населенных пунктов, 
государства. 
13. Воздействие производства, передачи и использования электроэнергии на окружающую среду. 
14. Локальные и глобальные загрязнения окружающей среды различного вида электростанциями. 
15. Проблемы энергосбережения и пути их решения. 
16. Молния – как форма газового разряда. Стадии формирования и основные электрофизические 
процессы. 
17. Молниезащита подстанций. 
18. Современные средства защиты от перенапряжений. 
19. Высоковольтные маслонаполненные и газонаполненные кабели. Конструкция изоляции и 
методы контроля состояния. 
20. Автоматизация в электроэнергетике. 
21. Организация энергетической службы предприятия. 
22. Автоматизация в системе электроснабжения предприятия. 
23. Энергосбережение в системе собственных нужд электростанции 
24. Доступное и экологически чистое жилье с использованием энергосберегающих технологий. 
25. Снижение воздействия ТЭС на окружающую среду 
 
 



8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 4 
 

Тема 1.1. 
Теоретические основы 
исследовательской и 
проектной деятельности 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение в дисциплину. Предмет дисциплины Исследовательская (проектная) деятельность». Цели проектной 
деятельности. Значение проектной деятельности для организаций осуществляющих электромонтаж. 

1 

2 Основные понятия исследовательской деятельности. Характеристика поисковой деятельности. Виды 
исследовательских работ / проектов.  Требования к содержанию и направленности проекта. 

2 

Раздел 2. Виды исследовательских работ 11  

Тема 2.1. Виды учебно-
исследовательских, научно-
исследовательских и 
проектных работ 

Содержание учебного материала 3 

1 Доклад, реферат, презентация, курсовая работа, технический проект, чертеж, ВКР. 1 

2 Этапы исследовательского процесса 2 

Практическое занятие 2 

№ 1 Этапы работы над учебно-исследовательской работой, презентации 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений, презентаций. Подготовка сообщений на темы «Что значит исследовать?», «Соотношение 
понятий «исследовательская» и «проектная» деятельность» 

3 

Тема 2.2.  
Основные методы 
исследовательского 
процесса 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «методы исследования».  
Теоретические методы (теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, 
аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация) и  Эмпирические методы 
(наблюдение, беседа, тестирование,  самооценка,  эксперимент,  экспертиза, описание, изучение 
документации). 

2 2 

Практическое занятие 4  

№ 2 Составление анкет, опрсников, проведение тестирования, обработка результатов. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей группе, формулировка выводов. 

Раздел 3.Технология работы с информационными источниками 12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 
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Поиск, накопление и 
обработка информации  

1 
 

Организация работы по накоплению информации. Цели, задачи и пути накопления информации. Документальный поток  
информации. 

2 2 

Практические занятия 10  

№ 3 Работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, периодическими изданиями 2 

№ 4 Работа с  базами данных 4 

№ 5 Преобразование информации в наглядную форму (построение таблиц, схем) с помощью программы 
Word,Excel. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подбор информации по выбранной теме. 

Раздел 4. Технология выполнения исследовательской работы. 26 

Тема 4.1. 
Структура 
исследовательской/ 
проектной работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, список литературы 
(библиография), приложения. Требование к каждой из этих составляющих. Центральная тема исследования и 
ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, практическая значимость.  

2 2 

2 Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение объекта, предмета, цели и 
задачи собственного исследования. Особенности проблемы и гипотезы собственной научно-исследовательской 
работы. 

2 

Практические занятия 14  

№ 6 Формулировка темы и составление плана собственного исследования.  2 

№ 7 Актуальность  темы. Введение. Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного 
исследования.Теоретическая часть работы. 

4 

№ 8 Анализ работ на правильность определения объекта и предмета, формулировку цели, задач, значимости 
исследования и положений выводов 

4 

№ 9 Практическая часть работы. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выбор темы исследовательской / проектной работы. Обоснование выбора (актуальность). 
Корректировка плана, цели и задач собственного исследования, подбор информации. 
Подготовка  введения по выбранной теме в электронном  варианте 

Тема 4.2. 
Правила оформления 
исследовательской/ 
проектной работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие правила оформления текста работы: формат, объем,  шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, 
заголовки, сноски и примечания, приложения 

2 2 

2 Оформление списка литературы. Основные правила оформления приложений. Требования к орфографической 
и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, красные 

2 
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строки и т.д. 

Практические занятия  4  

№ 10 
 

 Требования к оформлению исследовательской, проектной работе 2 

№ 11 Анализ особенностей оформления работ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Оформление библиографического списка по теме работы.  

Раздел 5.Представление результатов исследовательской работы 12 

Тема 5.1.  
Презентация работ. 
Технология публичного 
выступления 

Содержание учебного материала 4 

1 Подготовка доклада, тезисов. Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии. 2 2 

2 Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 2 

Практические занятия  8  

№ 12 Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации. 4 

№ 13 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Разработка презентации для защиты своей работы. 
Подготовка к защите  исследовательской /проектной работы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ВСЕГО: 87 
 



11 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 
 

Раздел 1.  
Основные понятия 
исследовательской 
деятельности 
Тема 1.1. 
Теоретические основы 
исследовательской и 
проектной деятельности 

Проведение сравнительного анализа представления информации в различных видах: буклеты, газета, 
презентация, плакат. 
формировать в процессе работы над проектом или исследованием и вне её: 
Мыследеятельностные УУД: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание 
и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 
предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 
планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

Тема 1.2.  
Основные методы и этапы 
исследовательского 
процесса 

Умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 
организации исследовательского процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей 
деятельности, определение этапов исследовательского процесса,самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Раздел 2. 
Технология работы с 
информационными 
источниками 
Тема 2.1. 
Поиск, накопление и 
обработка информации 

Формирование поисковыхУУД: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 
в Интернет, формулирование ключевых слов; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 
 

Раздел 3. 
Технология выполнения 
исследовательской 
работы. 
Тема 3.1. 
Структура 
исследовательской/ 
проектной работы 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого 
оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, 
наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 3.2. 
Правила оформления 
исследовательской/ 
проектной  работы 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных заданий. 
.Владение устной и письменной речью. 
Строить монологическое контекстное высказывание. 
Адекватно, точно и последовательно отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи, 
как в устной, так и в письменной речи. 
Уметь анализировать, критически оценивать и интерпретировать информацию. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Иметь представление о возникновении, развитии и применении истории. 
Проводить прикидку и оценку результатов вычислений, анализировать причины допущенных ошибок. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, на основе комбинирования ранее изученных способов 
действия. 
Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 
Анализировать и осмысливать текст задания,Переформулировать условие, моделироватьусловие и 
строить логическую цепочку. 
Уметь формулировать и удерживать учебную задачу. 
Применять установленные правила в планировании способа решения. 
Выбирать действия в соответствии с поставленным заданием и условиями её реализации. 
Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 
конечного результата. 
Составлять план и последовательность действий. 
Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть возможности 
получения конкретного результата при решении задачи. 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять констатирующий и 
прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 
Развернуто обосновывать суждения,приводить доказательство. 
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы. 

Раздел 4. 
Представление 
результатов 
исследовательской 
работы 
Тема 4.1.  
Презентация работ. 
Технология публичного 
выступления 

Формирование презентационных УУД: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 
выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 
предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую информацию в иную (график, 
диаграмма, таблица). 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
(ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п. 

В данном кабинете имеются информационно-справочные стенды по предметам, 
плакаты, раздаточные материалы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины,   реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  
1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учеб. для 
студ. средн. пед. учеб. заведений / Е. В. Бережнова., В. В. Краевский. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. 
2. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 
И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
186 с. — (Профессиональное образование).  
3. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в 
системе СПО / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018.  
4. Пожиленков А.М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности:учебно-
практическое пособие/ А. М. Пожиленков, Г.В. Ткачева, Т.Н. Шабанова, О.А. Шигеева. – 
Москва: КНОРУС, 2020.- 218 с.- (среднее профессиональное образование)  
5. ЮсуповС.Т., Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ЮсуповС.Т., АкаевА.М., МударовА.А.. -  Нур-Султан:НАО«Talap» 2020, - 314 с. – 
(среднее профессиональное образование) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.Область применения программы.  
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности среднего профессионального об-
разования  13.02.07  «Электроснабжение » (по отраслям). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  дисциплина ОГСЕ.02. «История» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

При освоении  специальностей СПО технического, естественнонаучного и 
социально-экономического профилей в учреждениях СПО «История» изучается как 
базовый учебный предмет в объеме 48 часов.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения 
учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- эконо-
мических, политических и культурных проблем. 

знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирово-
го и регионального значения. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следу-
ющих компетенций: ОК 1-9.  

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -4 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) 52ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  в том числе: 48ч 
     практические занятия  29ч 
     лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
-подготовка рефератов, презентаций, сообщений; 
-работа с историческими документами; 
-составление конспекта по теме: 
-подготовка к круглым столам, дискуссиям; 
- работа с таблицей. 

4ч 

Промежуточная  аттестация в форме   Д/З 2ч 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ, 
КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ МИРА НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ 

27  

Введение 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития различных государств и реги-

онов мира на рубеже XX – XXI веков.  
1 1 

Практическое занятие: 2  
№1 Круглый стол: Причины и итоги распада СССР: историческая оценка. 2 

Тема 1.1. 
Экономическая 

и политическая интеграция 
в мире как основное прояв-
ление глобализации на ру-

беже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала: 1 
1 Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов различных государств, междуна-

родных органов и организаций. Антиглобализм как составная часть глобализации 
1 2 

Практическое занятие: 1  
№2 Создание СНГ: характеристика нового интеграционного образования на постсоветском пространстве. 1 

Тема 1.2. 
США и страны Западной 
Европы в мировом эконо-
мическом и политическом 

развитии 

Содержание учебного материала: 1 
1 США – как сверхдержава в мире. Политические системы европейских и американских государств. Политический 

курс стран Запада.  
1 2 

Практическое занятие: 3  
№3 Составление таблицы: «Особенности экономического развития США». 1 
№4 Экономические отношения России и США - (дискуссия). 2 

Тема 1.3. 
Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе  во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание СНГ. Экономическое 

сотрудничество – ЕврАзЭС. 
1 2 

2 Военно-политическое сотрудничество – ОДКБ. Образование Союзного государства Беларуси и России. Социаль-
но-экономическое развитие России и стран СНГ. Эволюция постсоветского пространства с 2010 по 2018 год.  

1 2 

Практическое занятие: 4  
№5 «Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии (дискуссия). 2 
№6 Роль России на постсоветском пространстве. Россия и страны СНГ: ответы на вопросы. 2 

Тема 1.4. 
Страны Юго-Восточной 

Азии на рубеже XX – XXI 
веков  

Содержание учебного материала: 1 
1 Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и их 

результаты. АСЕАН, ШОС. ЕврАзЭС: состояние и перспективы 
1 2 

Практическое занятие: 2  
№7 Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии ( дискуссия) 2 

Тема 1.5. 
Страны Северной Африки и 
Ближнего Востока на рубе-

же XX – XXI веков 

Содержание учебного материала: 1 
1  Арабо-израильский конфликт. Авторитарные режимы стран Ближнего Востока. Лига арабских государств. 1 1 

Практическое занятие: 1  
№8  Заполнить  таблицу «Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков». 1 

Тема 1.6. Содержание учебного материала: 1 
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Основные процессы и 
направления в развитии 

стран Латинской Америки 

1 Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай, 
Парагвай, Чили).  

1 2 

Практическое занятие: 2  
№9 Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество с Россией: ответы на вопросы. 2 

Тема 1.7. 
Актуальные проблемы инте-

грации России в мировую 
экономическую систему 

Содержание учебного материала: 2 
1 Экономическое положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века. Проблемы вступления России в 

ВТО. Создание Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии.  
1 2 

2 Основные направления модернизации экономики России Наука и инновационный бизнес как основа модерниза-
ции экономики России. Роль государства в регулировании российской экономики.  

1 2 

Практическое занятие: 2  
№10 Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и перспективы 

(дискуссия). 
2 

РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ЛОКАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА РУБЕЖЕ XX – 
XXI ВЕКОВ. 

11 

Тема 2.1. 
Сущность и типология меж-

дународных конфликтов 
после распада СССР 

Содержание учебного материала 1 
1 Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и СССР после распада Со-

ветского Союза. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсовет-
ском пространстве.  

1 2 

Практическое занятие: 3  
№11 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг:  заполнить таб-

лицу. 
2 

Тема 2.2. 
Вооруженные межгосудар-
ственные и межэтнические 

конфликты на Африканском 
континенте и Ближнем Во-

стоке 

Содержание учебного материала: 1 
1 Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, Мирное урегулирование ближневосточного 

конфликта:   соглашение о взаимном признании Израиля и ООП.  
1 2 

Практическое занятие: 1  
№12 Военная операция «Буря в пустыне»: причины и итоги: (дискуссия). 1 

Тема 2.3. 
Межнациональные 

и конфессиональные кон-
фликты в странах Запада 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Расовые конфликты в США. Причины конфлик-

тов, меры устранения, последствия 
1 2 

Тема 2.4. Этнические и  
межнациональные конфлик-
ты в России и странах СНГ в 

конце 
XX – в начале XXI века 

Содержание учебного материала: 1  
1 Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Признание Россией суве-

ренитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 году. 
1 2 

Практическое занятие: 3  
№13 Чеченская война в России: хронология событий: историческое значение: заполнить таблицу. 2 
№14 Причины этнических конфликтов: заполнить таблицу. 1 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций 10 
Тема 3.1. 

ООН –  важнейший между-
народный институт 

по поддержанию 
и укреплению мира 

Содержание учебного материала: 1 
1 ООН: история возникновения. Структура ООН. Необходимость модернизации ООН. 1 2 
Практическое занятие: 2  
№15 Назначение ООН после распада СССР. «Большая восьмерка» («G-8») и НАТО как конкуренты ООН: (дискуссия). 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала: 1 
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НАТО – военно- политиче-
ская организация 
Североатлантики 

1 НАТО: история возникновения, участники. Россия и НАТО:  «Совет России – НАТО» 1 2 
Практическое занятие: 2  
№16 Составить хронологию расширения НАТО в виде схемы. 2 
Самостоятельная работа: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами НАТО. 1 

Тема 3.3. 
Россия и мировые интеграци-
онные процессы Проблемы 
нового миропорядка на ру-

беже тысячелетий 

Содержание учебного материала: 1 
1 Однополярный или многополюсный мир. Глобальные угрозы в XXI веке. Неравномерность развития стран Севера 

и Юга как причина возможных конфликтов. 
1 2 

Практическое занятие: 2  
№17 Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон 

жизни общества с позиции гражданина России. 
1 

№18 Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним (круглый стол). 1 
Самостоятельная работа: подготовка к зачету 4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  
Оборудование учебного кабинета:  
рабочее место преподавателя; 
рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 
программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 
учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для студен-
тов, раздаточные материалы); 
карта России и ключевых регионов мира; 
классная доска. 
Технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
средства мультимедиа (проектор, экран). 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для всех специальностей СПО  Учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования – 1-e изд. – М.: Академия, 2019.- 256с 
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей техническо-

го, естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: 
учеб. пособие. – 1-e изд. – М.: Академия, 2021. 

 
    Дополнительные источники: 

1. Мунчаев Ш.М., История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., пе-
рераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

  Интернет - ресурсы: 
1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html. 
2. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 
3. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 
4. Портал МИД России http://www.mid.ru. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru 
7. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 
8. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.07/p/page.html 

,свободный. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 
федеральный образовательный портал. История [Электронный ресурс]. 

9. http://www.hi-edu.ru/history.html ,свободный. История России: учебное пособие 
для поступающих в вузы [Электронный ресурс]/Московский гос. университет 
печати; Институт открытого образования. 

 
 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.constitution.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.07/p/page.html
http://www.hi-edu.ru/history.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий тестирования. Оценка качества осво-
ения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттеста-
цию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме выполнения практических занятий, тестирования 
подготовки сообщений, заполнения таблиц, устного опроса. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-
тов обучения  

Освоенные умения: 
уметь  

ориентироваться  в современной экономи-
ческой, политической и культурной ситуа-
ции  в России и мире; 

 

Текущий контроль в форме выполнения практиче-
ских  занятий. Практическая работа №1. 
Правильность и логичность составленных выво-
дов. Формы контроля знаний: текущий, рубежный, 
промежуточная аттестация. Методы контроля: 
устный опрос, исторический диктант, контрольная 
работа, тестирование. 

выявлять взаимосвязь отечественных, реги-
ональных, мировых социально-
экономических, политических и культур-
ных проблем; 

Практическая работа №2.Методы контроля: уст-
ный опрос, исторический диктант, контрольная 
работа, тестирование. 

Освоенные знания: 
знать: 

 
 

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков(20 и 21 
век); сущность и причины локальных, реги-
ональных, межгосударственных конфлик-
тов  в конце 20-начала 21 века; 

Практическая работа №3-4, 5-6,№11-12. Формы 
контроля знаний: текущий, рубежный, промежу-
точная аттестация. Методы контроля: устный 
опрос, исторический диктант, тестирование. 

основные процессы (интеграционные, по-
ликультурные, миграционные и иные) по-
литического и экономического развития ве-
дущих государств  и регионов;  назначении 
ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и 
основные направления их деятельности; 

 

Практическая работа №7. Практическая работа 
№8,9, №15, №16 
Формы контроля знаний: текущий, рубежный, 
промежуточная аттестация. Методы контроля: уст-
ный опрос, исторический диктант, тестирование. 

о  роли науки, культуры и религии в сохра-
нении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций России. 

Практическая работа № 10,13,14. 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 

содержание и назначение важнейших нор-
мативных правовых актов мирового и реги-
онального значения 

 

Практическая работа № 17,18 
Формы контроля знаний: текущий, рубежный, 
промежуточная аттестация. Методы контроля: 
устный опрос, исторический диктант, тестирова-
ние. 

 Дифференцированный зачет 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебной дисциплине 

ОП.06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по ОПОП для специальности  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Добрянка, 2022 г.  



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 
 
 
Организация-разработчик: ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. 

П.И. Сюзева» 
 
 
 
Разработчик: Агафонова Елена Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» 
 
 
Рассмотрено и ободрено на заседании методического совета техникума 
Протокол № ____ от «____»___________2022 г. 

 
 
  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 8 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы  

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и знания: 
уметь: 
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
 использовать сеть Internet и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 
знать: 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые системы); 

 общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 
основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 01 – 10, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.5. 
 

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

 
Вид учебной работы Объем в часах 
Объем образовательной программы  80 
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
практические занятия  46 
Самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Наименование 
разделов 

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

часах 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и информационные технологии 10  Тема 1.1 

Информация и 
информационные 

ресурсы 

Содержание учебного материала 2 
1 Информация: классификация, свойства и их характеристика. Информационные ресурсы.  1 2 

2 Типы информационных систем. Концепция создания и тенденции развития рынка информационных услуг. 1 2 

Тема 1.2 
Информационные 

технологии и 
компьютерные системы 

Содержание учебного материала 4 

 

1 Характеристики современных персональных компьютеров. Понятие и назначение информационных технологий.  1 
2 Компоненты компьютерной системы: информационное обеспечение, технические средства, их функции.  1 

3 Возможности и тенденции развития современных компьютерных систем. Понятие и виды  автоматизированных 
информационных технологий. 2 

Самостоятельная работа №1: 
Реферат на тему «Информационные технологии в профессии «Специалист по электроснабжению»» 4 

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии 40 

Тема 2.1 
Технология обработки 

текстовой информации. 
Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 14 

1 Текстовый редактор Word. Настройка параметров редактора и документа. Сохранение и проверка информации. 
Исправление ошибок. Форматирование и редактирование текста документа. Шрифтовое оформление. 2 2 

Практическая работа: 12 

 

№1 Создание текстовых документов, оформленных в соответствии с ГОСТ 2 
№2 Создание текстовых документов, оформленных в соответствии с ГОСТ 2 
№3 Создание документов, содержащих графику и таблицы 2 
№4 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 2 
№5 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 2 
№6 Форматирование и редактирование готового документа 2 

Тема 2.2 
Технология обработки 
числовой информации. 
Электронные таблицы 

Содержание учебного материала 12 

1 Табличный процессор Excel. Понятие электронной таблицы. Типы входных данных. Организация расчетов в табличном 
процессоре MS Excel.  2 2 

2 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. Ввод данных. Ввод формул.  2 2 

3 Базы данных в MS Excel. Поиск и сортировка данных. Фильтрация данных. Графические возможности MS Excel. 
Построение диаграмм. Объединение электронных таблиц. 2 2 

Практическая работа: 6  №7 Вычислительные функции MS Excel 2 
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№8 Графическое изображение данных в электронных таблицах 2 
№9 Решение профессиональных задач в Excel 2 

Тема 2.3 
Редактор для создания 
диаграмм и блок-схем 

Содержание учебного материала 8 

1 Векторный графический редактор Visio. Назначение редактора. Обобщенная технология работы с редактором. 
Настройка параметров редактора и документа. Сохранение информации. Форматирование и редактирование документа. 2 2 

Практическая работа: 6 

 №10 Создание электротехнической схемы. 2 
№11 Создание электротехнической схемы по вариантам. 4 

Тема 2.4 
Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 

1 Современные способы организации презентаций. Создание презентации в приложении MS PowerPoint. Мастер 
автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. Настройка фона и анимации 2 2 

Практическая работа: 4 

 
№12 Создание презентации с помощью шаблона оформления.  2 
№13 Создание презентации с использованием гиперссылок и настройка анимации. 2 

Раздел 3. Технология обработки графической информации 20 

Тема 3.1 
Основы компьютерной 

графики 

Содержание учебного материала 20 
1 Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. Виды изображений.  2 2 

2 Классификации компьютерной графики. Определение, назначение, особенности, достоинства и недостатки векторной 
графики. 2 2 

3 Редакторы работы с векторной графикой. Форматы векторных графических изображений 2 2 

4 
Назначение системы AutoCad. Интерфейс программы и индикаторы режима чтения. Работа с командной строкой и ввод 
данных. Настройка рабочих режимов. Техника и команды редактирования примитивов. Работа с блоками и атрибутами. 
Работа с внешними ссылками. Нанесение размеров. 

2 2 

Практическая работа: 12 

 

№14 AutoCad Настройка системной среды и построение простых объектов 1 
№15 AutoCad Работа с линиями. Построение зеркального отображения 1 
№16 AutoCad Команды конструирования объектов 2 
№17 AutoCad Работа со слоями, блоками 2 
№18 AutoCad Работа с внешними ссылками, постановка размеров 2 
№19 AutoCad Создание принципиальных электрических схем 4 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 8 

Тема 4.1 
Локальные и глобальные 

информационные 
системы 

Содержание учебного материала 4 

1 Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 
Интернету. Электронная почта. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 2 2 

Практическая работа: 2 
 №20 Средства поиска информации в интернете. 2 

Тема 4.2 
Основы обеспечения 

Содержание учебного материала 4 
1 Защита информации от несанкционированного доступа. Требования к выбору пароля. Компьютерные вирусы: методы 2 2 
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информационной 
безопасности 

распространения, профилактика заражения. Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы 
Практическая работа: 2 

 №21 Безопасная работа в сети Internet 2 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный: 
оборудованием: 

- Персональные компьютеры по количеству обучающихся; 
- Рабочее место преподавателя; 
- Комплект аппаратно-программных средств на базе ПК; 
- Комплект заданий для выполнения заданий за ПК; 
- Мультимедиапроектор; 
- Экран. 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 
1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В.  — Москва : КноРус, 2022. — 482 с. 
2. Прохорский Г.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Прохорский Г.В.  — Москва : КноРус, 2022. — 271 с. 
3. Япарова Ю.А. Информационные технологии. Практикум с примерами решения задач : 

учебно-практическое пособие / Япарова Ю.А.  — Москва : КноРус, 2022. — 226 с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
усвоенные умения:  
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 
программ; Практическая работа № 1-6 

использовать сеть Internet и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией; Практическая работа № 20-21 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

Практическая работа № 6-9 

обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники; Практическая работа № 3-9 

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; Практическая работа № 20-21 
применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений; Практическая работа № 10-19 

применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций. Практическая работа № 10-15 

усвоенные знания:  
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические редакторы, информационно-
поисковые системы); 

Практическая работа № 1-10 

общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных систем; Практическая работа № 12-13 

основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности; Практическая работа № 20 

основные положения и принципы автоматизированной обработки и 
передачи информации; Практическая работа № 11-19 

основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Практическая работа № 10-19 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы. Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО)  13.02.07. «Электроснабжение (по 
отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины “Материаловедение” предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускниковпо 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  13.02.07.  Электроснабжение 
(по отраслям) 

Учебная дисциплина "Материаловедение" является общепрофессиональной, 
устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Задачи курса: 
- приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения   расчетов 

условий равновесия тел  при различных способах приложения  системы  сил; 
-  овладение  студентами  различными методами статистического расчета, расчета  прочности, 

жесткости конструкций; 
-  приобретение студентами   знаний и умений  для проведения  проектных расчетов, 

проверочных расчетов,  расчетов на допустимую нагрузку. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  
уметь: 
- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и 
способу приготовления; 

- определять твердость материалов; 
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 
- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей 
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; 
-  классификация, основные виды, маркировка, 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 
В результате изучения дисциплины «Материаловедение»  формируются компетенции    такие 

как ОК 1 - 10, ПК 2.1.-2.5.,3.1.-3.6., 4.1. 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

http://base.garant.ru/198321/%23block_511
http://base.garant.ru/198321/%23block_5211
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 
практической и лабораторной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
     Практические и лабораторные занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка докладов,  
сообщений, рефератов, работа с научно-популярными и техническими текстами, 
оформление отчетов по лабораторным работам, выполнение письменных 
расчетных заданий и упражнений, подготовка к тестированию по темам.        

4 

Итоговая аттестация  в форме 
Дифференцированного зачета (четвертый  семестр)) 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 18  Тема 1.1  
Строение и свойства 
металлов и сплавов 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Строение и свойства металлов, дефекты кристаллического строения. Механические свойства материалов. Основные методы 
определения механических свойств материалов, сплавы и их свойства 2 1-2 

2 Диаграммы состояния I, II, III и IV рода. Сплавы железа с углеродом. Диаграмма состояния «железо-цементит» 2 1-2 
3 Серый, белый, ковкий и высокопрочный чугуны .Углеродистые и легированные стали 2 1-2 
4 Цветные сплавы. Бронза, латунь 2 1-2 

Практические занятия 8 

 

1 Изучение сплавов на основе железа 4 
2 Изучение основ термической и химико-термической обработки металлов и сплавов  4 

Самостоятельная работа для обучающихся 2 
Применение основных свойств металлов и сплавов. 
Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? Расшифровка маркировки сталей по назначению, 
химическому составу и качеству. 
Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 
Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по сравнению с другими способами получения 
заготовок и изделий. 

2 

Тема 1.2 
Термическая обработка 
металла 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка (цементация, азотирование, цианирование, 

хромирование) 2 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 29  
Тема 2.1 

Электротехнические 
материалы 

Содержание учебного материала 10  

1 Основные сведения об электротехнических материалах. Элементы зонной теории. Общие сведения о диэлектрических  
материалах  2 1 

2 
Электропроводность диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Диэлектрические потери Электрическая прочность 
диэлектриков. Механические и термические свойства диэлектриков. Физико-химические свойства диэлектриков. 
Газообразные диэлектрические  материалы. Жидкие диэлектрические материалы. Синтетические жидкие диэлектрики 

2 1-2 

3 Полиэтилен и поливинилхлорид. Полиметилметакрилат и винипласт. Фторопласт-3 и фторопласт-4. Гетинакс, текстолит, 
стеклотекстолит, лакоткань 2 1-2 

4 Резина. Эпоксидная смола. Лаки, эмали, компаунды, клеи 2 1-2 
5 Дерево, волокнистые материалы, бумага, картон. Стекло и керамика. Слюда 1 1-2 
6 Активные диэлектрики  1 1-2 

Тема 2.2 
Полупроводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие сведения о полупроводниковых материалах 2 1-2 

Тема 2.3 Проводниковые 
материалы 

Содержание учебного материала 4  
1 Общие сведения о проводниковых материалах 2 1-2 

2 Проводниковые материалы с высокой проводимостью. Материалы с большим удельным сопротивлением .Область 
применения проводниковых материалов 2 2 
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Тема 2.4 Магнитные 
материалы 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие сведения о магнитных материалах. Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы 2 1-2 

Лабораторные работы 32 

 

1 Определение диэлектрической проницаемости твердого диэлектрика 4 
2 Определение электрической прочности газообразных диэлектриков 4 
3 Определение электрической прочности жидких диэлектриков 4 
4 Определение электрической прочности твердых диэлектриков 4 
5 Определение величины обратного тока диода в зависимости от температуры 4 
6 Исследование выпрямителя однофазного тока на диодах 4 
7 Определение потерь в стали ваттметровым способом 4 
8 Получение магнитных характеристик с применением электронного осциллографа 4 

Практические занятия 8 
3 Классификация и маркировка проводниковых материалов 4 
4 Диэлектрические материалы  4 

Самостоятельная работа для обучающихся 2 
Применение основных свойств диэлектрических материалов  (газообразные, жидкие, твердые) 
Сравнительная характеристика материалов по их диэлектрическим свойствам 
Область применения проводниковых материалов в электроэнергетической отрасли 
Исследовательский проект «Диэлектрические материалы» (презентация, доклад) 

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 4 

ВСЕГО 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся (25 мест); 
- рабочее место преподавателя (1 место); 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Материаловедение» (25 штук); 
- комплект рабочих инструментов (1шт.); 
- измерительный и разметочный инструмент (по 1 шт.). 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (15 шт.);   
- мультимедиапроектор (1 шт.) ; 
- интерактивная доска (1 шт.); 
- аудиосистема (1 шт.); 
- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины (по 1 шт.). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение. М.: Издательский центр «Академия», 

2019. 
2. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление материалов 

с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 2019. 
3. Ксендзов В.А. Материаловедение. М.: КолосПресс, 2020. 
4. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. - М: Машиностроение, 2019. 
5. Лачуга Ю.Ф. Материаловедение. М.: КолосС, 2021. 
6. Фролов М.И. Материаловедение. Детали машин. - М.: Высшая школа, 2018. 
7. Эрдеди А.А. и др. Материаловедение. - М.: Высшая школа, 2019. 
 
Дополнительные источники: 
1. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 2016-

262с. 
2. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов. 

Учебное пособие. М.: МГСУ. 2019-127с. 
3. Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению материалов. - М: 

Высшая школа, 2018. 
4. Мишенин Б.В. Материаловедение. Задания на расчетно-графические работы для 

ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 2017. 
5. Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механике. Учебное 

пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2017. 
6. Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2018-94с 
7. Романов Н.Я., Константинов В.А., Покровский Н.А. Сборник задач по деталям машин. 

- М.: Машиностроение, 2018. 
8. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Высшая школа, 2017. 
 
Интернет-источники: 
1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 
2. Российский образовательный портал www.edu.ru 
3. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru 
4. Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru. 
5. Интернет-ресурс «Материаловедение». Форма доступа: 
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pdf 

;  ru.wikipedia.org 
 

http://www.mon/
http://www.tiuu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических расчётно-графических  работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

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

Освоенные умения  
-определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 
материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, 
происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; 

Домашние самостоятельные 
работы, практические работы  №1-
36 

-определять твердость материалов; практическая работа  №1-2 
-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; практическая работа №2 

 
-подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 
эксплуатации; 

практическая работа №1-4 
лабораторная работа № 1-8 

-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 
резанием) для изготовления различных деталей; 

практическая работа №-1-2 

Усвоенные знания  
-виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; тестирование по теме 1.1 

-виды прокладочных и уплотнительных материалов; тестирование по теме 2.1 
-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 
сплавов, защиты от коррозии; 

тестирование по теме 1.1 
 

-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; 

тестирование по теме 2.1-2.4 
 
 

-методы измерения параметров и определения свойств материалов; 
основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

тестирование по теме 1.1 
 

-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 
их производства; 

тестирование по теме 1.1-1.2 
 

-основные свойства полимеров и их использование; 
особенности строения металлов и сплавов; 

практическая работа №1-4 
 

-свойства смазочных и абразивных материалов; лабораторная работа № 1-8 
-способы получения композиционных материалов; лабораторная работа № 1-8 
-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 
давлением и резанием. 

практическая работа №1-4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы  по специальности СПО 13.02.07. «Электроснабжение (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» студент 

должен 
знать:  

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  
-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 
стандартов;  
-основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации 
систем качества;  
-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 
- формы подтверждения качества; 

уметь:  
-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
-оформлять технологическую и техническую документацию в 
-соответствии с действующей нормативной базой; 
 -приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ;  
-применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;  

 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 01 - 05, ОК 09, ОК 10; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5, ПК 3.6. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  54 часов; 
самостоятельной работы студента 4 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
        лекции 14 
        практические занятия 20 
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)-самостоятельная проработка 
конспектов занятий, учебной литературы, учебных пособий; 
-подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по лабораторно-
практическим занятиям, подготовка к их защите; 
-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата; 

2 

Консультации  2 
 Промежуточная  аттестация   в          форме экзамена 6 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ». 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ. 16  
Введение. 
Тема 1.1. Система 
стандартизации. 
Стандартизация в 
различных сферах. 

Содержание  учебного  материала 1 
 

2 
Значение и основная цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

Практическая работа 2  
1 Стандартизация в  сфере общепромышленного электроснабжения. 1 
2 Стандартизация в сфере  метрологических измерений.(Метрологическое обеспечение народного хозяйства) 1 

Тема 1.2. Международная 
стандартизация 

Содержание  учебного  материала  
1 

 
2 Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). Международные 

организации, участвующие в работе ИСО. 
Практическая работа 2  
3 Структура и деятельность МЭК. 
Практическая работа 2  

4 Порядок разработки стандартов в РФ. 
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ 9 

Тема 2.1. 
Стандартизация 
промышленной 
продукции. 
Стандартизация и 
качество продукции 

Содержание  учебного  материала  
 

1 

 
 

2 
Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли. Нормативная документация на техническое состояние изделия. 
Стандартизация технических условий. Объекты стандартизации в машиностроении. Оценка качества продукции по свойствам 
основной продукции потребительским свойствам. 
Практическая работа   2 

 
 

5 Изучение государственных стандартов в области  электрификации РФ. 
  

Тема 2.2. 
Стандартизация 
моделирования 
функциональных 
структур объектов 
отрасли. 

Содержание  учебного  материала 1  
2 Научно – методический  подход стандартизации в моделировании функциональных структур. Моделирование размерных цепей. 

Моделирование точности размерных цепей фланцевых соединений. Моделирование электронных цепей. 

Практическая работа   2  
6 Моделирование электронных цепей. 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ 6 
Тема 3.1. 
Государственная система 
стандартизации и научно 
– технический прогресс. 

Содержание  учебного  материала 1  
 

2 
Задачи стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в функции управляющих процессов. Интеграция 
управления качеством на базе стандартизации. 

Тема 3.2. Методы 
стандартизации как 
процесс управления. 

Содержание  учебного  материала 1  
2 Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ряды предпочтительных чисел и параметрические. Комплексная и 

опережающая. Комплексные системы общетехнических стандартов. 



Практическая работа  2  
№7 «Методы статистического управления процессами». 

РАЗДЕЛ 4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НОРМ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 10 
Тема 4.1. Общие понятия 
основных норм 
взаимозаменяемости 

Содержание  учебного  материала 1  
2 Основные положения, термины и определения. Графическая модель формализации точности соединений. Расчет параметров 

стандартных соединений. 
Практическая работа  2  
№8 «Допуски и посадки» 

Тема 4.2. Модель 
стандартизации 
основных норм 
взаимозаменяемости. 

Содержание  учебного  материала 1 2 
Понятие системы. Структура системы. Систематизация допусков. Систематизация посадок. Функциональные системы. 
Практическая работа  2  
№9 Расчет  количества групп для селективной  сборки  соединения требуемой точности. 

Тема 4.3. 
Стандартизация 
точности гладких 
цилиндрических 
соединений. (ГЦС) 

Содержание  учебного  материала 1  
2 Система допусков и посадок ГЦС. Предельное отклонения, автоматизированный  поиск нормированной точности. Калибры для 

гладких цилиндрических деталей. 
Практическая работа  2  
№10 Измерение размеров цилиндрических поверхностей с     применением нутромеров. ГЦС 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 9 
Тема 5.1. Общие 
сведения о метрологии. 

Содержание  учебного  материала  
 

1 

 
 

2 
Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического 
обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений. 
Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по метрологии.  

Тема 5.2. 
Стандартизация в 
системе технического 
контроля и измерения 

Содержание  учебного  материала 1  
2 Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на: компоненты систем контроля и измерения, методологию, 

организацию и управление, системные принципы экономики и элементов информационных технологий. 

Тема 5.3. Средства и 
методы измерения 

Содержание  учебного  материала 1  
2 Средства измерения. Принципы проектирования средств технических измерений и контроля. Выбор средств измерения и 

контроля. 
Тема 5.4.Погрешность 
измерения 
 
 

Содержание  учебного  материала 1 2 

Методы и погрешность измерения. Универсальные средства технических измерений. Автоматизация процессов измерения и 
контроля. Сертификация средств измерения. 
Практическая  работа  2  
№ 11 Определение  погрешностей  измерений  и расчетов. 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 5 
Тема 6.1. Сущность и 
проведение 
сертификации  
Тема 6.2. Сертификация 

Содержание  учебного  материала 1 2 
Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы 
сертификации. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация 
Практическая работа 2  



 
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). 
 
 
 
 
 

в различных сферах №12 Изучение алгоритма сертификации продукции. 
 Экономическое обоснование качества продукции. Экономическая эффективность новой продукции. 

Самостоятельная работа: Подготовка к экзамену 4 
КОНСУЛЬТАЦИИ 2 

ЭКЗАМЕН 6 
ИТОГО  44 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТРОЛОГИЯ,  СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории «Метрологии, 
стандартизации и подтверждения качества» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- Линейка классная (L-60см); 
- Штангенинструмент; 
- Микрометры; 
- Нутромеры; 
- Резьботзмерительные инструменты; 
- Калибры; 
- Скобы; 
- Концевые плоскопаралельные меры длин; 
- Угломеры; 
- Образцы шероховатости поверхности 
Справочные таблицы, программа «Консультант плюс» 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  программа 
«Консультант Плюс» 
 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 
2019.  
2. Пономарев С.В.,  Шишкина Г.В.,  Мозгова Г.В. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Тамбов: Издательство ГОУ ВПО ТГТУ, 2020. 
3.Лифиц И.М., Стандартизация,  метрология и сертификация. М: ЮРАЙТ, 2019. 
4. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении : учебник / С.А. 
Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. –М. : Издательский центр « Академия», 2020. 
5. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технически измерения. – М.: Высшая 
школа, 2019. 
6. Исаев Л.К., Маклиский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. – М: ИПК Изд-во 
стандартов, 2019. 
7.  Метрология, стандартизация и сертификация в машинностроении : учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов]. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2019.  
Дополнительные источники: 
1. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в  
машиностроении.- М.: Издательский центр «Академия»,2019 
 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1.micromake.ru 
2. scribd.com› 
3.hi-edu.ru› 
 
 
 
 
 

http://www.micromake.ru/
http://www.scribd.com/
http://www.hi-edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТРОЛОГИЯ,  СТАНДАРТИЗАЦИЯ И  СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Освоенные умения:   

-использовать в профессиональной деятельности документацию 
систем качества; 

Практическая работа №1-4 
 

-оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой; 

Практическая работа № 9-14 
 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие с 
действующими стандартами и международной системой единиц 
СИ;  

Практическая работа № 6-14 
 

-применять требования нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов;  

Практическая работа № 9-14 
 

Усвоенные знания:  

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  Тестирование по темам, выполнение практических 
работ 
Практическая работа №1-4 
 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 
сертификации и документации систем качества;  

Практическая работа № 9-14 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц 
СИ; 

 
Практическая работа № 6-14 

- формы подтверждения качества; Тестирование по темам, выполнение практических 
работ 
Практическая работа №14 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  СПО 13.02.07  «Электроснабжение » (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1 – 6, ОК 9. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка докладов, рефератов; 
- подготовка презентаций; 
- составление конспекта; 
-работа со словарем, справочной литературой; 
- составление сообщений по темам курса; 
- составление кроссвордов 

4 

Промежуточная аттестация - в форме  дифференцированного зачета 2 



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

   
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия как выражение мудрости в 
рациональных формах. Категории как предмет философского знания и как результат его развития. 

1 2 

2 Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – исторические формы мировоззрения. Человек и его 
бытие как центральная проблема философии. Функции философии. 

1 2 

РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ИСТОРИИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 16  
Тема 1.1.Философия 

античного мира и 
средних веков  

 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Античная философия: от мира к логосу. Гераклит и Пифагор. Сократ и Платон. Система Аристотеля. Философия 

Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 
1 2 

2 Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 
Значение средневековой философии. 

1 2 

Практическая работа 4  
1 Философия Античного мира: представители, характеристика учений. Заполнить таблицу. 2 
2 Философия Средних веков:  представители, характеристика учений. Заполнить таблицу Защита докладов. презентаций, 

сообщений по теме. Решение тестов. 
2 

Тема 1.2. Философия  
Возрождения и Нового 

времени  
   
 

Содержание учебного материала 2 
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  

в теории познания.  
1 2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.  1 2 
Практическая работа 4  
3 Философия Нового времени: представители, характеристика учений, заполнить таблицу. Защита презентаций, 

сообщений, докладов.  
2 

4 Философия Новейшего времени: представители, характеристика учений, заполнить таблицу.  2 

Тема 1.3. 
Современная философия 

Содержание учебного материала 2 
1  Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 

бессознательного.   
1 2 

2  Особенности русской философии. Русская идея.  1 2 
Практическая работа 2  
5 Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание  

«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем . 
1 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ 11 
Тема 2.1. Человек как 
главная философская 

проблема 
 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Философия о происхождении и сущности человека. Творчество. 
 Категории человеческого бытия: счастье, вера, смерть, труд, любовь. Фундаментальные характеристики человека: 
неповторимость, незаменимость, неопределенность. 

1 2 

Практическая работа 4  



 

6 Философия о происхождении и сущности человека: защита презентаций, сообщений. Решение тестов. 2 
7 Человек, как главная философская проблема. Заполнить таблицу: учения философов о человеке: характеристика разных 

философских взглядов. Смысл жизни – сочинение - рассуждение. 
2 

Тема 2.2. Учение о 
познании 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Как человек познает мир. Методы и формы научного познания. Проблема истины в философии. 1 2 
2 Спор рационалистов, сенсуалистов и агностиков о природе познания. Человек. Разум. Воля. Память. Воображение. 

Материалисты и идеалисты:  характеристика содержания основных идей учения. 
1 2 

Практическая работа 4  
8 Учение о познании: характеристика разных философских взглядов на проблему познания. Зашита  презентаций, 

докладов, сообщений. Решение тестов. 
2 

9 Методы и формы научного познания: заполнить таблицу. Проблема истины в концепциях  разных философских  школ. 
«Что есть истина?» - сочинение рассуждение. 

2 

РАЗДЕЛ 3. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА (НАУКА, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА) 11 
 

Тема 3.1. Философия и 
научная картина мира 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число: 

философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи.  
1 2 

2 Джордано Бруно. Николай Коперник. Николай Кузанский. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного 
познания. Эмпиризм. Индукция и Дедуктивный метод. Рационализм.  

1 2 

 
Тема 3.2. Философия и 

религия 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Роль  религии в жизни и становлении человека, Виды религий: мировые и национальные. Христианство  и Ислам, 

Буддизм  и Индуизм. Особенности религиозного мировоззрения. Атеизм. Русская религиозная философия. С.Булгаков. 
П.Флоренский. Н.Бердяев. 

1 2 

Практическая работа 4  
10 Проанализировать содержание идей основных религий мира: христианство, ислам, буддизм. Заполнить таблицу. Защита 

докладов, презентаций, сообщений по теме. 
2 

11 Философия и религия: взаимосвязь, различие в понимании важнейших вопросов мироустройства. Русская религиозная 
философия: заполнить таблицу: представители, характеристика философских учений. 

2 

Тема 3.3. Философия 
искусства и культуры 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Виды и типы культур. Место и роль философии в культуре XX века. Духовная жизнь общества.   Понятие культуры. 

Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления к коэволюции. Цивилизация и культура. 
1 2 

Практическая работа 3  
12 Проанализировать теории происхождения культуры. Философское понимание личности, творчества и свободы, жизни и 

смерти, любви и ненависти в качестве философских  категорий. Защита докладов, сообщений. Решение тестов. 
2 

13 Характеристика  основных  типов  культуры.  Проблемы современной культуры. Особенности современных  субкультур 
и контркультур  в обществе.  

1 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 8 
Тема 4.1. Философия 

истории 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы к.XIX - н.XXв. и новая философская 

картина мира. Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм  и 
постпозитивизм. Концепции исторического развития. Единство и многообразие истории. Запад - Россия - Восток.  

1 2 

Практическая работа 2  
14 Проанализировать основные концепции исторического развития. Характеристика  Западной и Восточной цивилизации. 2 



 

Запад - Россия – Восток: особенности взаимоотношений: от конфронтации к диалогу. Защита докладов, презентаций, 
сообщений. 

 
Тема 4.2. Философия и 
глобальные проблемы 

современности  

Содержание учебного материала: 1 
1 Кризис современной цивилизации, гибель природы, перенаселение, терроризм, СПИД, 

наркомания, табакокурение,  алкоголизм. Россия и глобальные проблемы современности. 
1 2 

Практическая работа 2  
15 Проанализировать причины глобальных проблем в мире и пути их решения. Защита презентаций, сообщений по теме. 1 
16  Как соотносится экологическая проблема и проблема взаимоотношения Человека и природы? Роль России в решении  

глобальных проблем современности (дискуссия). 
1 

 Подготовка к зачету 4ч 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 52 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины. 

Реализация  программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории». 
Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методических пособий по 

дисциплине, справочные материалы, тесты, наглядные пособия, презентации. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. А.А.Горелов Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования - М., 2016г. 
2. А.Д.Иоселиани  Основы философии учебник и практикум для СПО, М «Юрайт»,2019г 
3. В.П. Кохановский Основы философии. - М,2016г 
Дополнительные источники: 
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия — М,: Проспект, 2017г 
2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: 

Высшее образование, 2017г. 
3. Марков Б.В. Философия — СПб: Питер, 2016г 
4. Налетов И.З. Философия.  — М.: Инфра-М, 2016г. 
5. Философия: учебник/ под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной  — М.: Гардарики, 

2016 
6. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина  — М,: 

Проспект, 2016г 
7. Философия: учебник/ под ред. В.Н. Лавриненко  — М.: Юристъ, 2016г 
8. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2016г. 
9. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2017г 
10. Русская философия: Энциклопедия.  под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: 

Алгоритм, 2017г. 
11. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 

2019г. 
12. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2016г. 
13. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — 

М..: АСТ, 2018г. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Философия Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ – URL: 

http://repository.vzfei.ru 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО "Издательский Дом ИНФРА-М". – 

URL: http://repository.vzfei.ru 
3. Федеральная ЭБС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – URL: 

http://window.edu.ru 
4. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: "Книги", "Статьи", "Диссертации", 

"Учебно-методическая литература", "Авторефераты", "Депозитарный фонд". – URL: 
http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm 

5. Библиотека сайта philosophy.ru. – URL: http://www.philosophy.ru 
6. Библиотека философского факультета МГУ. – URL: http://philos.msu.ru 
7. Библиотека философии и религии. – URL: http://filosofia.ru/articles 
8. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН. – URL: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 
9. Библиотека Гумер. – URL:http://www.gumer.ru 
10. Золотая философия. – URL: http://philosophy.allru.net/main.html 
 

http://repository.vzfei.ru/
http://philosophy.allru.net/main.html


 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.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 
индивидуал 
ьных заданий, самостоятельной работы и других видов заданий. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
уметь  

- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №1-2; 
Практическая работа №3-4; 
 Оценка индивидуальных устных ответов. Оценка 
выполнения заданий по сопоставлению основных 
философских категорий и понятий; 
- оценка результатов   тестирования. 

знать  
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №11-12; 
Практическая работа №13; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, защита 
рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. 

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №5-6;  
Практическая работа №7-8; 
Оценка результатов   тестирования.  
Оценка результатов защиты рефератов, сообщений, 
докладов. Оценка индивидуальных устных ответов. 
Оценка точности определения различных философских 
концепций; 

основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №9-10; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, защита 
рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. Оценка результатов  
выполнения проблемных и логических заданий; 
- оценка точности определения различных философских 
концепций; 

об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

Текущий контроль в ходе выполнения практических 
работ. 
Практическая работа №14-15,16; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, защита 
рефератов, сообщений, докладов. Оценка результатов  
выполнения проблемных и логических заданий; 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Основы экономики» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся современного экономического мышления, 
освоение современных знаний об экономике, ее структуре и проблемах, развитие навыков по 
исследованию экономических процессов. 

Задачи дисциплины: 
– обеспечение усвоения обучающимися понятий и категорий, используемых в экономике; 
– обучить обучающихся умению анализировать актуальные экономические процессы, идущие 

как в российском обществе, так и в мире; 
– дать представление об основных классических и современных экономических теориях, 

показать основные этапы развития экономической науки, принципиальные теоретические и 
методологические различия отдельных экономических школ и концепций; 

– дать современные представления о содержательном наполнении микро- и макроэкономики; 
- выработать умения творчески применять теоретические знания, самостоятельно разбираться в 

сложнейших событиях современной экономической жизни; 
– развить способность к активному участию в разработке, оценке и осуществлении 

экономической политики, то есть в процессах, реализация которых затрагивает каждого. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 
- об основах микро- и макроэкономики; 
- об экономической ситуации в стране и за рубежом; 
- об успешной кредитной и налоговой политике. 
уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 
знать: 
- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- общую производственную и организационную структуру организации; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
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- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 
- формы организации и оплаты труда; 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 01 – 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов 
 

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) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 29 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
усвоения 

РАЗДЕЛ 1 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 
Тема 1.1. Потребности 
человека и 
ограниченность ресурсов 

Содержание учебного материала 1   
1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал,предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная 
проблемаэкономики. Границы производственных возможностей. 

1 2 

Тема 1.2. Факторы 
производства. Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 1   
1 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 1 2 

Практическая работа 2   
  1 Место и роль знаний по экономике в жизни общества 1 

2 Типы экономических систем 1 
РАЗДЕЛ 2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

Тема 2.1 Семейный 
бюджет 

Содержание учебного материала 2   
 1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и 

номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 2 2 

Практическая работа 2   
  3 Понятие и структура семейного бюджета           1 

4 Безработица и ее экономическое влияние на семью 1 
РАЗДЕЛ 3 ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ  

Тема 3.1 Товар и его 
стоимость 

Содержание учебного материала 2   
 1 Понятие цены. Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 2 2 
Практическая работа  1   

  5 Товар и его стоимость   1 
РАЗДЕЛ 4 РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

  Содержание учебного материала 4   
Тема 4.1. Рыночный 
механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные 
структуры 

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 
Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 
структуры. 

2 2 

Тема 4.2. Экономика 
предприятия: цели, 
организационные формы 

2 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 
деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

2 2 

Практическая работа 2   
  
  
  

6 Спрос, предложение и рыночное равновесие 1 
7 Формы организации бизнеса 1 

Тема 4.3. 
Производственные 
затраты. Бюджет затрат 

Содержание учебного материала 2 
 1 Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 

производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход 2 2 
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предприятия. 
Практическая работа 1   
8  Производственные затраты. Бюджет затрат  1   

РАЗДЕЛ 5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Тема 5.1. Рынок труда. 
Заработная плата и 
мотивация труда 

Содержание учебного материала 2   
 1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 
Поощрительные системы оплаты труда. 

2 2 

Практическая работа 2   
9  Расчет заработной платы при повременной и сдельной оплате труда 2   

Тема 5.2. Безработица. 
Политика государства в 
области занятости 

Содержание учебного материала 2   
 1 Безработица. Фрикционная безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 2 2 
Практическая работа 2   
10 Основные способы купли- продажи рабочей силы.  2   

РАЗДЕЛ 6. ДЕНЬГИ И БАНКИ 
Тема 6.1. Деньги и их 
роль в экономике 

Содержание учебного материала 2   
 1 Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. 

Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 
денег в экономике. 

2 2 

Практическая работа 2   
11 Деньги: понятие, виды, функции 2   

тема 6.2. Инфляция и ее 
социальные последствия 

Содержание учебного материала 2   
 1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 2 2 

Практическая работа 2   
12  Инфляция и ее социальные последствия. 2   

РАЗДЕЛ 7.  ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 
 Тема 7.1. Роль 
государства в развитии 
экономики 

Содержание учебного материала 4   
1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели государственного 

регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные 
блага и спрос на них. 

2 2 

Тема 7.2. Налоги и 
налогообложение 

2 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 
налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 2 2 

Тема 7.3. Показатели 
экономического роста. 
Экономические циклы 

3 Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП.  2 2 
Практическая работа 4   
13 Налоги и налогообложение  2 

  14 Расчет основных макроэкономических показателей 2 
Самостоятельная работа:  Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО  50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− комплект учебных наглядных пособий «Основы экономики»;  
− нормативно-правовые документы.  
Технические средства обучения:  
− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Экономика. 10 -11 классы. Учебник. Базовый курс. Липсиц И.В.  -М., 2019 г. 
2. Вечканов Г.С. Макроэкономика. — СПб.: Питер. – 2019 г. 
3. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издатель ство Юрайт, 2017. — 383 с. — Серия : Профессиональное 
образование. - 2020 г.  

4. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: учебник и практикум. – М.: Изд-во Юрайт. — 
2021 г. 

5. Океанова З.К. Основы экономической теории / З.К. Океанова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Форум. – 2019 г. 

6. Основы экономики / Под ред. Н.Н. Кожевникова. – 7-е изд., стер. – М.: Академия. 2019 
г. 

7. Экономика: учебное пособие / С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, Ю.Н. Юденков. – М.: 
КноРус. 2018 г. 

 
Интернет ресурсы: 
1.http://polbu.ru/  
2.http://economicus.ru/ 
3.http://bibliotekar.ru/ekonomika.htm  Библиотекарь.Ру   
4.http://e-lib.gasu.ru/eposobia/shvakov/ ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
5.http://bankzadach.ru/ekonomika/index.php Банк задач по разным дисциплинам. 
6.http://www.vuzlib.net/beta3/ Экономическо-правовая библиотека. 
7.http://efaculty.kiev.ua/ Библиотека, шпаргалки.  
8.http://economics-bases.ru/index.html Электронная книга по макро и  
9.http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека. 
10. http://economy-bases.ru/index.html Электронный учебник «Экономика» 
11.  http://www.inventech.ru/lib/ Центр креативных технологий. Содержит разделы: управление, 

экономика, маркетинг и реклама. 
12.  http://el.tfi.uz/ru/et/predis.html «Экономическая теория» - электронный учебник 
  



9 

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, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 
Фомы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: 
1. находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
2. определять организационно-правовые формы организаций; 
3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
4. оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 
5. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 Практические работы. 
 Тестирование. 
 Индивидуальные задания – 

доклады, рефераты. 
 Анализ ситуаций. 
 Самостоятельные внеаудиторные 

работы. 
 

Знания: 
1. действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 
2. основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
3. методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 
4. методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
5. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
6. основные принципы построения экономической системы организации; 
7. основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
8. основы организации работы коллектива исполнителей; 
9. основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
10. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
11. общую производственную и организационную структуру организации; 
12. современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
13. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
14. способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 
15. формы организации и оплаты труда; 

 Практические работы. 
 Тестирование. 
 Индивидуальные задания – 

доклады, рефераты. 
 Анализ ситуаций. 
 Самостоятельные внеаудиторные 

работы.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы  для профессии 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина ОП.05 «Охрана труда» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла, в этой дисциплине  соединена тематика безопасного взаимодействия 
человека с производственной средой и вопросы защиты от негативных производственных факторов. 
Изучением учебной дисциплины достигается формирование у выпускников представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями ее 
безопасности. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
человека, обеспечивает рост производительности и эффективности труда. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся согласно требований ФГОС  должен  
уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 
условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 
помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 
травмобезопасности;  
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, 
- профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на 
организм человека; 
- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
 - общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
 - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 
собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
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- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности 
технических средств и технологических процессов; 
 Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.2 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   50   часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
практических и лабораторных работ 29  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  2  часа. 
 

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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

     лекции 19 
     практические занятия 29 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
       

- проработка конспекта, учебной литературы; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 

знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением 
реферата, подготовкой сообщений, презентаций; 

-подготовка к лабораторной работе, решение задач, оформление отчета, 
подготовка к защите работы; 

- проработка конспекта, учебной литературы, подготовка к контролю 
знаний. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2  
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОХРАНА ТРУДА» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные понятия и 
терминология безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 2  
1 Трудовая деятельность. Основные термины дисциплины. Задачи охраны труда Основные понятия и терминология безопасности труда 2 2 

Практические занятия 4  
1 Анализ НПА по охране труда 4 

Раздел 2. Опасные и вредные 
производственные факторы 

Содержание учебного материала: 2 
1 Опасные и вредные производственные факторы. Влияние опасных и вредных факторов на здоровье человека. Классификация негативных 

факторов Источники и характеристики негативных факторов Источники и характеристики негативных факторов, влияющих на здоровье и 
психическое состояние работников в сфере электроснабжения. 

2 2 

Практические занятия 2  
2 Используя конспект лекций, определять влияние производственных факторов на здоровье человека. 2 

Раздел 3. Производственный 
травматизм и 

профессиональные заболевания 

Содержание учебного материала: 4 
1 Вредные излучения и защита от них.  2 2 
2 Расследование, учет и анализ несчастных случаев и профзаболеваний. Первая помощь при несчастных случаях 2 2 
Практические занятия 12  
3 Классификация, расследование, оформление и учет нестандартных случаев. 4 
4 Оформление Акта Н-1 несчастного случая на производстве. 4 
5 Расследование несчастного случая на производстве. 4 

Раздел 4.  Организация охраны 
труда на производстве 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Обучение и профессиональная подготовка безопасным методам работы электротехнического персонала, обслуживаний электроустановок. 
Виды инструктажей. 

2 2 

Практические занятия 4  
6 Рассмотрение, анализ и разработка инструкций по охране труда. 4 

Раздел 5. Средства 
индивидуальной и 

коллективной защиты 
 

Содержание учебного материала 3 
1 Средства коллективной защиты. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при 

нахождении в защитных сооружениях. 
2 2 

2 Средства индивидуальной защиты. Правила пользования ими. 1  
Раздел 6.  Управление 
безопасностью труда 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
 
1 

Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда: аттестация  и сертификация рабочих мест по условиям 
труда, ответственность  за нарушение требований по охране труда. 

2 2 

Практические занятия 4  
7 Познакомиться с Положением « О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» от 14 марта 1997г №12. Заполнить 

карту аттестации рабочих мест по условиям труда установленной формы. Составить порядок проведения аттестации рабочих мест. 
4 

Раздел 7.  Первая помощь 
пострадавшим 

 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим при различных повреждениях и различных воздействиях. Приемы оказания 
первой помощи. 

2 2 

Практические занятия 3  

8 Первая доврачебная помощь: прекращение действия повреждающего фактора, выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, 
характера повреждений, признаков жизни и смерти 

3 

 Самостоятельная работа: Подготовка к дифференцированному зачету 2 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ИТОГО 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 
Оборудование учебного кабинета «Охрана труда»: 

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- комплект бланков отчетной документации. 
Технические средства обучения: персональный компьютер, проектор, программа 

«Консультант Плюс», ССБТ, приборы для определения освещенности, температуры, давления, 
влажности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.ССБТ 
2.ПЭЭУ 
3.Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с.  
 Перечень дополнительной литературы 
1. Карнаух, Н. Н. К21 Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Кар наух. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование 
Основные нормативные правовые акты 
ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения 
ГОСТ 12.0.002—2003 ССБТ Термины и определения 
ГОСТ 12.1.009—76 ССБТ Электробезопасность. Термины и определения 
ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напряжением 400 кВ и 

выше. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  
ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 
ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 
ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования 

безопасности. 
ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений 

прикосновения и токов. 
ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 
ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля. 
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические 

требования.            
ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.  
ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов. 
ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов 

вредными веществами. Гигиенические нормативы. Минздрав России. 
ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические 
нормативы. - Минздрав России. 

ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и 
контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. Гигиенические 
нормативы. - Минздрав России. 

ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
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рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России. 
ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России. 
МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава. Санитарно-гигиенический контроль 

систем вентиляции производственных помещений.— М. 
НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и зданий 

по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО. 
ОП. Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических и нефтехимических 

производств.— М.: Химия. 
ПДУ 1742—77. Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей при 

работе с магнитными устройствами и магнитными материалами.  
Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС. 
ПБ 10—115—96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением.— 

М.: Госгортехнадзор России. ИПО ОБТ. 
Р 2.2.755—99. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса. -  М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России. 

СанПиН 5804—91. Санитарные правила и нормы устройства и эксплуатации лазеров. - 
Минздрав России, 1991. 

СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и 
организация работы.— М.: Госкомсанэпиднадзор России. 

СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений.— М.: Минздрав России. 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона.— М.: 
Госкомсанэпиднадзор России. 

СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки. -  М.: Минздрав России. 

СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий.— М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях 
и на территории жилой застройки. — М.: Минздрав России. 

СП 1042—73. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические 
требования к производственному оборудованию.— М. 

СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередач. 

СН 4557—88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 
помещениях.  

СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.— М. 
СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.— М. 
СанПиН 5802—91. Электромагнитные поля токов промышленной частоты. Санитарные 

правила и нормы.  
СП 2.6.1—758—99. Нормы радиационной безопасности, НРБ—99.—М.: Центр санитарно-

эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы. 
Перечень интернет-ресурсов 
1.http://trudohrana.ru  
2.oxrana-truda.html 
3.dvkuot.ru›index.php/kot 
4.norma.org.ua›knigi_pl.php 
5.artpb.ru›liter/ot.php 
6.bookarchive.ru› 

 

http://mirknig.com/knigi/professii/1181269967-oxrana-truda.html
http://dvkuot.ru/
http://dvkuot.ru/index.php/kot
http://norma.org.ua/
http://norma.org.ua/knigi_pl.php
http://artpb.ru/
http://artpb.ru/liter/ot.php
http://www.bookarchive.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, текущего контроля знаний, 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения:  
 
Практическое занятие№ 1, 4, 5, 6 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 
хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной 
защиты; 

Практическое занятие№2 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; Практическое занятие№2, 3, 4 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; Практическое занятие№ 2, 3, 4, 6 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; Практическое занятие№ 1, 2, 4 

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

Практическое занятие№ 1, 2, 4, 6, 7 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; Практическое занятие№1, 3, 6 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; Практическое занятие№1, 3, 4, 5, 6, 8 

усвоенные знания:  
- законодательство в области охраны труда; 
технических средств и технологических процессов; 

Практическое занятие№1, 3, 4, 5, 6 

- нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 

Практическое занятие№1, 3, 4, 5, 6 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
 

Практическое занятие№1, 3, 4, 5, 6 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую 
среду, 

Практическое занятие№1, 3, 4, 5, 7 

- профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; Практическое занятие№3,8 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм 
человека; 

Практическое занятие№2, 3, 4. 5 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; Практическое занятие№2 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; Практическое занятие№2, 8 
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; Практическое занятие№1, 4, 5, 6 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
 

Практическое занятие№2, 3, 4, 5 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; Практическое занятие№ 1,3,4,5,6 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; Практическое занятие№1, 3, 4, 5 

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; Практическое занятие№2, 7 

- права и обязанности работников в области охраны труда; Практическое занятие№1, 6 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; Практическое занятие№1,6 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; Практическое занятие№1, 6 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 
подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

Практическое занятие№3,5 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности 

Практическое занятие№3, 4, 5 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация электроснабжения электрооборудования 
по отраслям и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования; 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования. 

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 в:  
составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 
заполнении необходимой технической документации; 
выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, 

необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; 
внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических 

сетях;  
разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений 

и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта 
кабельных линий электропередачи; 

разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и 
модернизации кабельных линий электропередачи; 

организации разработки и согласование технических условий, технических заданий в части 
обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 
В; 

изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 
электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; 

изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики; 

изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового 
типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. 

знать:  
- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;  
- устройство и принцип действия трансформатора;  
- правила устройства электроустановок;  
- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора;  
- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств 

средней сложности напряжением до 35 кВ;  
- конструктивное выполнение распределительных устройств;  
- конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;  
- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, 

шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 
элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, 
минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева 
кабеля;  



- устройство освещения рабочего места;  
- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 

подстанций;  
- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  
- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых 

подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;  
- порядок контроля соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  
- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  
- порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования 

нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа 
интеллектуальной основе;  

- однолинейные схемы тяговых подстанций.  
уметь:  
- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям;  
- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных 

частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию;  
- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности;  
- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы;  
- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 
- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и 

подстанций; осваивать новые устройства (по мере их внедрения);  
- организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных работников 

более высокой квалификации;  
- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под 
напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением;  

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 
выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением;  

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, 
необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 840 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  668 часов; 
лабораторные и практические работы -201 час  
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 
Производственная практика – 108 часов. 
Учебная  практика – 36 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования; 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.; 1.2. МДК 01.01. 216 198 119  10    
МДК 01.02. 100 90 54  2    

УК Производственная 
практика 

108   108 

Учебная практика 36  36  
Всего: 544 256 108  12  36 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*
 * 
 



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01)  

 
МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического  оборудования 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ I УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 76  
Тема 1.1 Машины 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 12 
1 Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система 

Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока 
2 2 

2 Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока Специальные типы 
машин постоянного тока  

2 2 

Практическая работа 4  
1 Расчет и составление схемы обмотки якоря.  2 
2 Определение параметров машины постоянного тока. 2 
Лабораторная работа 8 
1 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 4 
2 Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. 4 

Тема 1.2 Трансформаторы Содержание учебного материала 24 
1 Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. 
Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор.   

4 2 

2 Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного 
трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного 
трансформатора. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного 
трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора.  

4 2 

3 Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы 
при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть.  

4 2 

4 Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики  Сварочные трансформаторы, 
устройство, принцип действия, основные характеристики  Измерительные трансформаторы напряжения и тока 

4 2 

Практическая работа 12  
3 Определение параметров трансформатора 2 
4 Векторные диаграммы нагруженного трансформатора  Параллельная работа трехфазных трансформаторов. 2 
5 Расчет потерь напряжения. 2 
6 Расчет потерь напряжения. 2 
7 Пересчет параметров вторичной обмотки. 2 
8 Пересчет параметров вторичной обмотки. 2 
Лабораторная работа 12 
3 Определение группы соединения трёхфазного трансформатора 4 
4 Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. 4 



5 Исследование параллельной работы трансформаторов. 4 
Тема 1.3 Асинхронные 

двигатели 
Содержание учебного материала 8 
1 Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора 

Конструкция асинхронных двигателейПуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 
2 2 

Практическая работа 8  
9 Определение параметров асинхронного двигателя 2 
10 Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. 2 
11 Однофазные асинхронные двигатели. 2 
12 Асинхронные машины специального назначения. 2 
Лабораторная работа 8 
6 Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. 4 
7 Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. 4 

Тема 1.4 Синхронные 
машины 

Содержание учебного материала 12 
1 Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа 

синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы Специальные синхронные машины. 
2 2 

Практическая работа 6  
12 Определение параметров синхронного генератора. 2 
13 Определение параметров синхронного генератора. 2 
14 Определение параметров синхронного генератора. 2 
Лабораторная работа 8 
8 Испытание трёхфазного синхронного генератора. 4 
9 Испытание трёхфазного синхронного двигателя. 4 

Тема 1.5 Силовые 
трансформаторы 

Содержание учебного материала 6 
1 Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их 

конструкций.  
2 2 

2 Режимы работы  автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для 
регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. 

2 2 

Практическая работа 8  
15 Оценка нагрузочной способности трансформаторов 2 
16 Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов.  2 
17 Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. 2 
18 Оценка нагрузочной способности трансформаторов 2 

Тема 1.6 Правила устройства 
электроустановок 

Содержание учебного материала 4 
1 Область применения ПУЭ 2 2 
2 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения 2 2 
Содержание учебного материала 8  
1 Назначение и схемы электрических соединений подстанций 2 2 
2 Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций 2 2 
3 Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции 2 2 
Практическая работа 10  
19 Выбор мощности заводской подстанции 2 
20 Выбор мощности заводской подстанции 2 
21 Решение задач на выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции 2 



22 Решение задач на выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции 2 
 23 Решение задач на выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 76 

РАЗДЕЛ II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ И АППАРАТЫ 66 
Тема 2.1 Проводники 

распределительных устройств.  
Изоляторы 

Содержание 24 
1 Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников 2 2 
2 Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. 4 2 
3 Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. 2 2 
4 Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор 

проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей.  
4 2 

5 Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. 2 2 
6 Устройство проводок для прогрева кабеля 2 2 
Практическая работа 8  
24 Выбор шин и ошиновки на подстанциях. 4 
25 Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей.   4 

Тема 2.2 Электрические 
аппараты напряжением до 1000 

В 

Содержание 16 
1 Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, 

контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. 
4 2 

2 Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение.  2 2 
3 Интеллектуальные системы управления. 2 2 
4 Выбор этих аппаратов, обслуживание. 2 2 
Лабораторная работа 6  
10 Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. 6 

Тема 2.3 Освещение 
производственных помещений 

Содержание 10 
1 Нормы освещения рабочего места 2 2 
2 Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение 2 2 
3 Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий 2 2 
Практическая работа 4  
26 Расчёт освещённости рабочего места 4 

Тема 2.4 Электрические 
аппараты напряжением выше 

1000 В. 

Содержание 26 
1 Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и 

конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. 
Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 
В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. 

4 2 

2 Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства,  недостатки и область 
применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и 
синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство 
и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения. 

4 2 

Лабораторная работа 18  
11 Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. 4 
12 Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. 4 



13 Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей 4 
14 Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов   тока для внутренней и наружной 

установки. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов   напряжения. 
6 

РАЗДЕЛ III КОНСТРУКЦИИ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 10 
Тема 3.1 Конструкции  

распределительных устройств 
Содержание 10 
1 Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). 2 2 
2 Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ,  КРУН). 2 2 
3 Конструкции открытых распределительных устройств  (ОРУ). 2 2 
Практическая работа 1  
27 Составление схемы заполнения  ЗРУ. 1 

РАЗДЕЛ IV ИСТОЧНИКИ  ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 10 
Тема 4.1 Источники  

оперативного тока. Заземление 
Содержание 10 
1 Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство  АКБ. 2 2 
2 Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. 2 2 
3 Назначение и конструкции заземляющих устройств. 2 2 
Практическая работа 2  
28 Расчет заземления распределительного устройства 2 

РАЗДЕЛ V СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 28 
Тема 5.1 Внешнее 

электроснабжение железных 
дорог 

Содержание 4 
1 Система электроснабжения железных  дорог 2 2 
2 Принципиальная схема электроснабжения. 2 2 

Тема 5.2 Тяговое 
электроснабжение железных 

дорог 

Содержание 24  
1 Общие сведения о тяговом электроснабжении. 2 2 
2 Схемы тягового электроснабжения. 2 2 
3 Система постоянного тока. 2 2 
4 Система переменного тока. 2 2 
5 Общие сведения о конструкции контактной сети. 2 2 
6 Виды контактных подвесок. 2 2 
7 Секционирование контактной сети. 2 2 
8 Опоры контактной сети. 2 2 
9 Провода контактной сети. 2 2 
10 Изоляторы. Рельсовая цепь. 2 2 
Практическая работа 2  
29 Схемы электроснабжения железных дорог 2 

Самостоятельная работа: Подготовка в экзамену 10 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 2 

ЭКЗАМЕН 6 
ВСЕГО 216 

 
 



МДК.01.02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 56  

Введение 

Содержание 4 1 
1 Понятие электротехнологического оборудования Электротехнологические установки  4  
Практическая работа 8 2 
1 Способы преобразования электрической энергии в тепловую. 4  
2 Способы электрического нагрева 4  

Тема 1.1 Электрооборудование 
установок электронагрева 

Содержание 1 1 
1 Общие сведения об электротермических установках Назначение, устройство и принцип действия: Установок 

с нагреваемым током активным сопротивлением. Индукционных установок. Дуговых установок. Установок 
диэлектрического нагрева. 

1  

Практическая работа 4 2 
3 Уcтройство  и принципа действия   электрических печей. 4  

Тема 1.2 Электрооборудование 
установок электрической сварки 

Содержание 5 1 
1 Общие сведения об электросварке Назначение, устройство и принцип действия  электросварочных установок 

Основные типы сварочных аппаратов Виды тока для сварочных аппаратов Способы регулирования 
сварочного тока Особенности использования сварочных выпрямителей Инверторный ток для сварки 
Сварочные генераторы 

1  

Практическая работа 4 2 
4 Устройство и принципа действия сварочных аппаратов 4  

Тема 1.3 Электрооборудование 
мостовых кранов 

Содержание 2 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия  мостовых кранов Режимы работы и особенности мостовых 

кранов Требования к электроприводу мостовых кранов Выбор рода тока и типа привода Крановые тормозные 
устройства и грузоподъемные электромагниты Крановая аппаратура управления и защиты Назначение, 
устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек Токопровод к кранам 

2  

Тема 1.4 Электрооборудование 
лифтов 

Содержание 6 1 
1 Общие сведения о лифтах Основные требования к электроприводу лифтов Назначение, устройство и 

принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов Электрические схемы 
автоматического управления лифтами Управление приводом грузового лифта 

2  

Практическая работа 4 2 
5 Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов 4  

Тема 1.5 Электрооборудование 
наземных тележек и 

механизмов непрерывного 
транспорта 

Содержание 6 1 
1 Электрооборудование наземных тележек Назначение,  устройство и принцип действия  механизмов 

непрерывного транспорта Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров 
Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров 

2  

Практическая работа 4 2 
6 Конструкции приводов ленточных конвейеров  4  

Тема 1.6 Общие сведения о Содержание 6 1 



металлорежущих станках  Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие 
вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости 
приводов станков Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического 
бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления 
станками 

2  

Практическая работа 4 2 
7 Знакомство с устройством основных металлорежущих станков.  4  

Тема 1.7 Электрооборудование 
токарных станков 

Содержание 2 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия  токарных станков Типы электроприводов токарных станков 2  

Тема 1.8 Электрооборудование 
сверлильных и расточных 

станков 

Содержание 1 1 
1 Назначение,  устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков Особенности и типы 

электроприводов сверлильных и расточных станков 
1  

Тема 1.9 Электрооборудование 
продольно-строгальных 

станков 

Содержание 1 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия  продольно-строгальных станков Особенности работы и типы 

главных электроприводов продольно-строгальных станков 
1  

Тема 1.10 
Электрооборудования 

фрезерных станков 

Содержание 2 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков Типы электроприводов фрезерных станков 2  

Тема 1.11 
Электрооборудование 

шлифовальных станков 

Содержание 2 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия  шлифовальных станков Типы электроприводов шлифовальных 

станков 
2  

Тема 1.12 
Электрооборудование станков 
с программным управлением. 

Содержание 2 1 
1 Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ Многооперационные 

станки и промышленные роботы 
2  

Тема 1.13 
Электрооборудование 

кузнечно-прессовых машин 

Содержание 2 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия  кузнечно-прессовых машин Типы электроприводов кузнечно-

прессовых машин Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин 
2  

Тема 1.14 
Электрооборудование 

компрессоров и вентиляторов 

Содержание 6 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов Особенности электропривода и 

выбор мощности компрессоров и вентиляторов Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных 
установок 

2  

Практическая работа 4 2 
8 Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. 4  

Тема 1.15 
Электрооборудование 
насосных установок 

Содержание 2 1 
1 Назначение, устройство и принцип действия  насосов Особенности электропривода и выбор мощности 

электродвигателей насосов Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на 
валу Аппаратура для автоматизации насосных установок 

2  

Тема 1.16 
Электрооборудование во 

взрывоопасных и 
пожароопасных помещениях 

Содержание 2 1 
1 Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности Виды исполнения Выбор электрооборудования 

для взрыво- и пожароопасных помещений оборудования по степени защиты от воздействия окружающей 
среды Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях 

2  

РАЗДЕЛ II ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК, СТАНКОВ И МАШИН 2  
Тема 2.1. Проектирование 

электроснабжения 
Содержание 2 1 
1 Содержание проекта электрооборудования Размещение электрооборудования на станках и машинах 2  



промышленных установок Электрические проводки промышленных механизмов Заземление металлических элементов 
электрооборудования  

Практическая работа 5 2 
9 Разработка принципиальной электрической схемы 3  
10 Описание и перечень элементов оборудования 2  

Самостоятельная работа: подготовка к ЭКЗАМЕНУ 4  
ЭКЗАМЕН 6  

ВСЕГО 100  
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов "Охраны труда", 

"Электроснабжения"; электромонтажных мастерских; лабораторий, "Электрических подстанций", 
"Технического обслуживания электрических установок", "Релейной защиты и автоматизированных 
систем управления устройствами электроснабжения "; полигона технического обслуживания и 
ремонта устройств электроснабжения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  
- электрозащитные средства до и выше 1000 В; 
- средства индивидуальной защиты; 
- знаки и плакаты по электробезопасности; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от поражения 

электрическим током); 
- тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий; 
Технические средства обучения:  
- видеоустановка для просмотра видеофильмов по обеспечению безопасных условий работы в 

электроустановках. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета " «Электроснабжения":  
- макеты воздушных линий; 
- комплектная трансформаторная подстанция; 
- натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты); 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий). 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
Электромонтажной: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- учебные щиты и стенды для монтажа электрических цепей; 
- наборы инструментов и приспособления для выполнения электромонтажных операций; 
- заготовки. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
1. Электрических подстанций: 
- учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных устройств 

(ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, измерительными и 
силовыми трансформаторами); 

- натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контакторы, 
предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений); 

- стенды со схемами электрических подстанций; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок). 
2. Технического обслуживания электрических установок: 
- натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные 
выключатели, камера распределительного устройства, аккумуляторная батарея); 

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и автоматики; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций). 
3. Релейной защиты и автоматизированных систем управления устройствами 

электроснабжения:  



- натурные образцы (комплекты реле различного назначения и различной элементной базы); 
- стенды со схемами релейных защит; 
- рабочее место энергодиспетчера (персональный компьютер с программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места энергодиспетчера); 
- оборудование автоматизированной системы управления для контролируемого пункта; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по релейной защите и автоматизированным системам 

управления). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить сосредоточенно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- распределительные устройства электрических подстанций; 
- техническое оснащение районов электроснабжения и ремонтно-ревизионных участков. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Рожкова Л.Д. Карнеева Л.К. Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. 11 издание  – М.: «Академия», 2019.  
2. Москаленко А.В. Электрические сети и системы: Учебник для техникумов и колледжей ж.-

д.транспорта. – М.: ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте", 2020.  

3. Южаков Б.Г. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок. – М.: 
ГОУ "Учебно-методический центр по образованию", 2019.  

4. Почаевец В.С. Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций. 
Иллюстрированное учебное пособие. - М.: УМК МПС России, 2019. 

5. Ерохин Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и 
воздушных линий: Учебник для профессиональной подготовки работников. – М.: ГОУ "Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2020.  

 
Дополнительные источники: 
1. Южаков Б.Г. Технология и организация обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения. – М.: Маршрут, 2016. – 275 с. 
2. Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. – С-Пб.: ЦОТПБСП, 2017 – 

208 с. 
3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок – ПОТ РМ-16 С-Пб.: ЦОТПБСП, 2017 – 168 с. 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Госэнергонадзор 

Минэнерго России. – С.-Пб.: ООО «БАРС», 2017. – 312 с. 
5. Технологические карты на межремонтные испытания оборудования подстанций 

электроснабжения  – М.: Трансиздат, 2016. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля "Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей" является освоение учебной практики для получения профессиональных навыков 
в рамках профессионального модуля "Выполнение работ по профессиям: 

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации. 
  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 



профессионального образования, соответствующего профилю модуля "Техническое обслуживание 
оборудования электрических подстанций и сетей" и специальности "Электроснабжение". 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Охрана труда», 
специальных дисциплин вариативного цикла. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является 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  

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по 
проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического 
оборудования 

Определение видов электрических схем  
Распознавание видов электрооборудования на принципиальных 
электрических схемах электрических подстанций и сетей по 
условным графическим и буквенным обозначениям 
Составление электрических схем электрических подстанций 
Расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в 
электрических сетях и в электрооборудовании подстанций 
Обоснование выбора  электрооборудования электрической 
подстанции с помощью технической документации и 
инструкций 
Обоснование модернизации схем электрических устройств 
подстанций и сетей 

Тестирование 
Устный опрос на уроке 
Экспертная оценка на устном 
опросе. Тестирование 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
практическом занятии, 
самостоятельная работа, 
курсовая работа 
 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы 
электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования 

Изложение принципов действия трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
Изложение основных положений правил технической 
эксплуатации электроустановок 
Выделение основных элементов в конструкции 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии 
Определение видов работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
Планирование выполнения работ по обслуживанию согласно 
технологическим картам 
Демонстрация различных способов выполнения работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

Устный зачет, контрольная 
работа 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
лабораторном занятии 
Устный зачет,  
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при 
выполнении работ на 
производственной 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  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

демонстрация интереса к будущей профессии (аргументированное 
объяснение сущности и социальной значимости будущей 
профессии. Проявление  активности, инициативности в процессе 
освоения профессиональной деятельности, наличие положительных 
отзывов по итогам  производственной  практики, участие в 
студенческих конференциях, конкурсах профмастерства). 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки технологических 
процессов; 
- демонстрация эффективности и качества  выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация способности принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

- нахождение и использование информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

- демонстрация навыков использования информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- проявление ответственности за работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

- планирование обучающимся повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной 
деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей; 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем; 
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения; 
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
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 в:  
- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;  
- модернизации схем электрических устройств подстанций;  
- техническом обслуживании трансформаторов и преобразователей электрической энергии;  
- обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок;  
- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;  
- применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке 

технологических документов. 
знать:  
- устройство оборудования электроустановок;  
- условные графические обозначения элементов электрических схем;  
- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  
- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;  
- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств;  
- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по 

их обслуживанию;  
- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;  
- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.  
уметь:  
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;  
- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  
- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии;  
- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок;  
- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить 

работы по их техническому обслуживанию;  
- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  
- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование;  
- оформлять отчеты о проделанной работе.  
 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 700 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 520 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  498 часов; 
лабораторные и практические работы –299 часов  
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 
курсовая работа – 20 часов; 
Производственная практика – 144 часа. 
Учебная  практика – 36 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 
ПК 2.3.  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4.  Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 
электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

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

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е 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 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
2.4.; 2.5. 

МДК 02.01  180 164 98  8    
МДК 02.02  184 166 110 20 6    
МДК 02.03 102 98 59  4    

УК Производственная 
практика 

144   144 

Учебная практика 36  36  
Всего: 652 428  20 18  36 144 

 
 
 
 
 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02)  
МДК 02.01. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 110  
Тема 1.1. Общие 

сведения об 
электроэнергетических 

системах, электрических 
станциях и подстанциях 

Содержание 2 
1. Общие понятия об электроустановках и потребителях электроэнергии. Электроэнергетические системы, электрические 

станции и трансформаторные подстанции. Виды электрических схем. 
2 1 

Тема 1.2. Короткие 
замыкания в 

электрических системах 

Содержание 8  
1. 
 

Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Переходные процессы при КЗ. Режимы работы нейтрали 
электроустановок. 

2 2 

2. Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. 2 2 
3. Электродинамическое и термическое действия токов КЗ, порядок проверки электрооборудования на электродинамическую 

и термическую стойкость. 
2 2 

4. Ограничения токов КЗ. Реакторы, способы их включения. 2 2 
Практические занятия 4  

 
 
 

1. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной подстанции 2 
2. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции 2 

Тема 1.3. Силовые и 
измерительные 

трансформаторы 

Содержание 8 
1. Силовые трансформаторы. Типы, параметры, конструкция, условные обозначения. 2 2 
2. Виды охлаждения. Схемы, группы соединений обмоток. 2 2 
3. 
 

Измерительные трансформаторы тока. Типы, параметры, конструкция, схемы соединений обмоток. Режимы работы,  
условные обозначения 

2 2 

4. Измерительные трансформаторы напряжения. Типы, параметры, конструкция, схемы соединений обмоток. Режимы 
работы,  условные обозначения.  

2 2 

Практические занятия 6  
3 Изучение конструкции силового трансформатора 2 
4 Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока 2 
5 Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения 2 

Тема 1.4. Изоляторы и 
токоведущие части 

Содержание 2 
1. Изоляторы распределительных устройств. Назначение, типы,  параметры, конструкция, условные обозначения в схемах. 

Шины и провода распределительных устройств. Назначение, типы,  параметры, конструкция, условные обозначения в 
схемах. Кабели. Назначение, типы, параметры, устройство, условные обозначения.  

2 1 

Практические занятия 4  
6 Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого распределительного устройства 2 
7 Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для закрытого распределительного устройства 2 



Самостоятельная работа 
Выполнение рисунков по конструкции коммутационных и защитных аппаратов 
Электрические расчеты по индивидуальным заданиям 
Выполнение расчетов,  выбор и  проверка  оборудования по расчетным и паспортным параметрам 
Выполнение расчетов по выбору аккумуляторной батареи 
Составление электрических принципиальных схем 

4 

,Тема 1.5. 
Коммутационное и 

защитное оборудование 
распределительных 

устройств 

Содержание 8 
1. Электрические контакты, их конструкции и параметры, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. 2 1 
2. Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции условные обозначения. 2 2 

3. Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и их приводы. Назначение, типы, параметры, устройство, условные 
обозначения. Схемы управления. 

2 3 

4. Защитная аппаратура напряжением выше 1000 В. Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их 
принцип работы, типы и параметры, условные обозначения, 

2 2 

Лабораторные работы 12  
1 Исследование работы магнитного пускателя 2 
2 Исследование работы контактора 2 
3 Исследование работы автоматического воздушного выключателя 2 
4 Разборка, замер параметров и сборка высоковольтного выключателя переменного тока 2 
5 Исследование работы привода высоковольтного выключателя 2 
6 Исследование схемы управления высоковольтным выключателем переменного тока 2 
Практические занятия 14 
8 Изучение конструкции высоковольтных выключателей переменного тока. 

Выбор и проверка выключателей переменного тока напряжением выше 1000 В 
2 

9 Изучение конструкции разъединителей 2 
10 Выбор и проверка разъединителей 2 
11 Изучение конструкции магнитного пускателя 2 
12 Изучение конструкции контактора 2 
13 Изучение конструкции автоматического воздушного выключателя 2 
14 Изучение конструкции разрядников и ограничителей перенапряжений 2 

Тема 1.6. Электрические 
подстанции 

Содержание 6 
1. Требования к распределительным устройствам открытого и закрытого типа, схемы и конструкции электрических 

подстанций. 
2 1 

2. Собственные нужды электроустановок. Системы питания собственных нужд. Аккумуляторная батарея. 2 2 

3. Графики нагрузок электроустановок. Определение мощности районных потребителей. Определение полной мощности 
подстанции. Расчеты рабочих токов в распределительных устройствах до и выше 1000 В. 

2 3 

Практические занятия 26  
15 Изучение схемы опорной подстанции 2 
16 Изучение схемы транзитной подстанции 2 
17 Изучение схемы отпаечной подстанции 2 
 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2 



 ВСЕГО 86 
18 Изучение схемы электрической подстанции 10/0,4 4 
19 Изучение схемы электрической подстанции 10/0,4 4 
20 Расчет полной мощности трансформаторной подстанции. 4 
21 Расчет рабочих токов основных присоединений распределительных устройств. 4 
22 Расчет и выбор аккумуляторной батареи 4 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 64 
Тема 2.1. Общие 

сведения о техническом 
обслуживании 
оборудования 
электрических 

подстанций 
 

Содержание 14 
1. Задачи по продлению ресурса и обеспечению надежности работы электрооборудования. 4 1 
2. Организация эксплуатации электрооборудования. Содержание и методы оперативного обслуживания. Виды и 

периодичность технического обслуживания оборудования электрических подстанций. 
4 1 

3. Основные виды оперативно-технической документации электрических подстанций. 4 1 
4. Требования к оперативному персоналу. Права и обязанности работников. 2 1 
Практические занятия 4  
23 Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок на подстанции. 4 

Тема 2.2. Организация 
безопасных условий 
труда на подстанции 

Содержание 12 
1. Средства защиты, их классификация, нормы комплектования. 4 1 
2. Категории работ в отношении мер безопасности. Лица, ответственные за безопасность. 4 1 
3. Организационные и технические мероприятия. Наряд-допуск и порядок его заполнения. 4 1 
Практические занятия 4  
24 Оформление наряда-допуска и сопроводительной документации на производство работ в электроустановке. Испытание 

средств защиты. 
4 

Тема 2.3. Техническое 
обслуживание силовых 
трансформаторов, их 

содержание 

Содержание 12 
1. Приемка в эксплуатацию силовых трансформаторов. Технические осмотры силовых трансформаторов, их содержание и 

порядок проведения. 
4 1 

2. Профилактические испытания силовых трансформаторов, объем и сроки испытаний. Нормативная и отчетная 
документация. 

4 2 

3. Эксплуатация трансформаторного масла. Анализ состояния трансформаторного масла и методы его восстановления. 4 2 
Лабораторные работы 4  
7 Испытания трансформаторного масла Межремонтные испытания силового трансформатора 4 
Практические занятия 2 
25 Оформление технической документации по результатам испытания силового трансформатора 2 

Тема 2.4. Эксплуатация и 
техническое 

обслуживание 
электрооборудования 
распределительных 

устройств электрических  
подстанций 

Содержание 4 
1. Приемка в эксплуатацию электрооборудования распределительных устройств. Виды, объемы, нормы и периодичность 

технического обслуживания электрооборудования электрических подстанций. Нормативные документы. Осмотры 
распределительных устройств. 

4 1 

Практические занятия 10  
26 Проведение технического обслуживания электрооборудования по его состоянию. Ведение технологической и отчетной 

документации 
2 2 

27 Осмотры шин, изоляторов, вводов, разрядников и ограничителей перенапряжений. 2  
28 Содержание осмотров и порядок их проведения.  2 2 
29 Осмотры, их содержание и порядок проведения 2  



30 Межремонтные испытания.  2 2 
Лабораторные работы 6  
8 Проверка состояния токоведущих частей и изоляторов и оформление отчетной документации. Проверка состояния 

разрядников и ограничителей перенапряжений и оформление отчетной документации 
4  

9 Испытания измерительного трансформатора тока и оформление отчетной документации Профилактические испытания 
высоковольтных выключателей и оформление отчетной документации 

4 

10 Регулировка и испытания трехполюсного разъединителя Испытания аккумуляторных батарей. Испытания измерительного 
трансформатора напряжения и оформление отчетной документации 

4 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных 
инструкций (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.  
Составление графиков проведения работ технического обслуживания для различных видов оборудования 
Составление перечней возможных дефектов для различных видов оборудования 

4  

КОНСУЛЬТАЦИЯ 8 
ЭКЗАМЕН 6 

ИТОГО 180  
МДК 02.02. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 54  
Тема 1.1. Электрические 

сети 
Содержание 10  
1 Получение, преобразование, распределение и использование электроэнергии.  Схемы внешнего электроснабжения 

подстанций. Классификация электрических сетей 
2 1 

2 Конструктивное выполнение воздушных и кабельных линий. Параметры электрических сетей. Изоляция линий 
электропередачи 

2 2 

3 Электрические расчеты и проектирование сетей.  2 2 
4 Мероприятия по охране окружающей среды при прокладке линии электропередачи 2 2 
5 Качество электроэнергии и способы его повышения 2 2 
Практические занятия 10  
1 Электрический расчет воздушной линии 2 
2 Электрический расчет кабельной линии 2 
3 Электрический расчет кабельной линии 2 
4 Расчет и выбор компенсирующего устройства 2 
5 Расчет и выбор компенсирующего устройства 2 
Лабораторные работы 8 
1 Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов 2 
2 Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов 2 
3 Исследование влияния компенсирующего устройства на качество электроэнергии 2 
4 Исследование влияния компенсирующего устройства на качество электроэнергии 2 

Тема 1.2. 
Электроснабжение 

потребителей 

Содержание 10 
1 Категории потребителей. Характеристика схем их питания 2 1 
2 Схемное и конструктивное выполнение и секционирование линий. Присоединение к ним потребителей 2 2 
3 Схемы и планы распределительных сетей 2 2 



4 Распределительные сети напряжением до1000 В, основное коммутационное и защитное оборудование 2 2 
5 Электрическое освещение объектов 2 2 
Практические занятия 10  

6 Определение места расположения центра электрических нагрузок 2 
7 Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ 2 
8 Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ 2 
9 Расчет наружного (внутреннего) освещения 2 
10 Расчет наружного (внутреннего) освещения 2 
Лабораторные работы 6 
5 Исследование схем питания ламп 2 
6 Исследование схем питания ламп 2 
7 Исследование схем питания ламп 2 
 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
 ВСЕГО 60 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
Тема 2.1. Техническое 

обслуживание 
воздушных линий 

 

Содержание 40 
1 Эксплуатация воздушных линий.  4 1 
2 Эксплуатация воздушных линий.  4 2 
3 Правила приемки в эксплуатацию, порядок осмотров. 4 2 
4 Правила приемки в эксплуатацию, порядок осмотров. 4 2 
5 Правила безопасности при обслуживании воздушных линий. 4 2 
6 Правила безопасности при обслуживании воздушных линий. 4 2 
7 Виды и сроки проверок воздушных линий.  4 2 
8 Виды и сроки проверок воздушных линий.  4 2 
9 Виды и сроки проверок воздушных линий.  4 2 
10 Средства борьбы с гололедом и вибрацией проводов. 4 2 
Практические занятия 40  
11 Отбраковка соединений проводов ВЛ 4 
12 Отбраковка соединений проводов ВЛ 4 
13 Отбраковка соединений проводов ВЛ 4 
14 Отбраковка соединений проводов ВЛ 4 
15 Отбраковка соединений проводов ВЛ 4 
16 Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам 4 
17 Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам 4 
18 Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам 4 
19 Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам 2 
 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
 ВСЕГО 76 
20 Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам 4 
Лабораторные работы 24 
8 Испытания изоляторов 4 
9 Испытания изоляторов 4 



10 Испытания изоляторов 4 
11 Испытания изоляторов 4 
12 Испытания изоляторов 4 
13 Испытания изоляторов 4 

Тема 2.2. Техническое 
обслуживание кабельных 

линий 

Содержание 14 
1 Правила приемки в эксплуатацию кабельных линий. 2 2 
2 Нормативная и техническая документация 2 2 
3 Обслуживание кабельных линий: осмотры кабельных трасс, контроль за нагрузкой кабелей, замеры фактической 

температуры токоведущих жил кабеля. 
2 2 

4 Обслуживание кабельных линий: осмотры кабельных трасс, контроль за нагрузкой кабелей, замеры фактической 
температуры токоведущих жил кабеля. 

2 2 

5 Способы определения мест повреждения кабельной линии 2 2 
6 Профилактические испытания кабелей.  1 2 
7 Применение испытательной аппаратуры. 1 2 
8 Безопасность персонала при испытаниях кабельных линий. 1 2 
9 Оформление документации по результатам испытаний 1 2 
Лабораторные  работы 8  
14 Испытания высоковольтного кабеля 4 

 15 Определение места повреждения кабельной линии 4 
ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  20 

Тематика курсовых работ 
Выбор и проверка оборудования электрической подстанции 
Выбор и  расчет релейных защит электрической подстанции 

 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы нормативной документации, производственных 
инструкций (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. 
Оформление технической документации по результатам осмотров и испытаний оборудования 

10 

ЭКЗАМЕН 6 
ВСЕГО 184 

 
МДК 02.03. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 99  
Тема 1.1. Релейная защита 

оборудования 
электроустановок 

 

Содержание 8 
1. Релейная аппаратура. Требования к ней, конструкция и принцип работы реле. 2 1 
2. Релейная защита линий электропередач. Виды защит, их назначение, схемы и принцип действия. 2 2 
3. Релейная защита силовых трансформаторов. Виды защит, их назначение, схемы и принцип действия. 2 2 
4. Микропроцессорные защиты. Структура, принцип действия, основные функции. 2 2 
Лабораторные занятия 16  
1 Исследование работы реле тока 4 
2 Исследование работы реле напряжения 4 



3 Исследование работы реле времени 4 
4 Исследование работы реле времени 4 
Практические занятия 16 
1 Изучение конструкции реле 4 
2 Расчет МТЗ и ТО силового трансформатора 4 
3 Расчет МТЗ и ТО линии электропередачи 4 
4 Расчет дистанционной защиты линии электропередачи 4 

Тема 1.2. Техническое 
обслуживание устройств 

релейной защиты 

Содержание 8 
1 Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. Виды и 

периодичность технического обслуживания релейных защит 
2 1 

2 Технические осмотры и опробования. Состав работ. Заполнение отчетной документации. 2 1 
3 Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. Состав работ. Заполнение отчетной 

документации. 
2 1 

4 Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты. 2 2 

Лабораторные  работы 4  
5 Техническое обслуживание и профилактический контроль устройств релейной защиты 4 

Тема 1.3. Автоматика 
устройств 

электроснабжения 

Содержание 10 
1 Принципы управления электроснабжением 2 2 
2 Автоматика питающих линий 4 2 
3 Автоматика трансформаторов. Общеподстанционная автоматика 4 2 
Лабораторные работы 20  
6 Исследование схемы и элементов автоматики фидера питающей линии 4 
7 Обнаружение неисправностей в схеме автоматики фидера питающей линии 4 
8 Исследование схемы и элементов автоматики трансформатора 4 
9 Обнаружение неисправностей в схеме автоматики трансформатора 4 
10 Исследование схемы и элементов общеподстанционной сигнализации 4 

Тема 1.4. 
Автоматизированные 
системы управления 

 

Содержание 16 
1 Автоматизация работы систем электроснабжения. Способы управления и передачи информации. Принципы построения 

устройств телемеханики 
4 1 

2 Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. Работа в режимах телеуправления и 
телеконтроля. 

4 2 

3 Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах.  4 2 
4 Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. 4 2 
Практические занятия 4  
6 Ознакомление с оборудованием  энергодиспетчерского пункта 2 
8 Ознакомление с аппаратурой телемеханики контролируемого пункта (подстанции) 2 

Тема 1.5. Техническое 
обслуживание 

автоматизированных 
систем управления 

Содержание 9 
1. Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. 

Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления 
2 1 

2. Технические осмотры и опробования. Состав работ. Заполнение отчетной документации. 2 1 



3. Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. Состав работ. Заполнение отчетной 
документации. 

2 1 

4. Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. 3 2 

Лабораторные  работы 25  
12 Проверка работы аппаратуры энергодиспетчерского пункта 4 
13 Проверка работы аппаратуры контролируемого пункта в режиме приема команды управления 4 

14 Проверка работы аппаратуры контролируемого пункта в режиме телесигнализации 2 
15 Исследование работы аппаратуры каналов связи в режиме телеуправления 4 
16 Исследование работы аппаратуры каналов связи в режиме телесигнализации 3 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных 
инструкций (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. 
Выполнение рисунков по конструкциям реле 
Составление принципиальных и монтажных схем релейных защит 
Составление алгоритмов проверки аппаратуры автоматизированных систем управления 

4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО 102 

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). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов "Охраны труда", 

"Электроснабжения"; электромонтажных мастерских; лабораторий, "Электрических подстанций", 
"Технического обслуживания электрических установок", "Релейной защиты и автоматизированных 
систем управления устройствами электроснабжения "; полигона технического обслуживания и 
ремонта устройств электроснабжения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  
- электрозащитные средства до и выше 1000 В; 
- средства индивидуальной защиты; 
- знаки и плакаты по электробезопасности; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от поражения 

электрическим током); 
- тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий; 
Технические средства обучения:  
- видеоустановка для просмотра видеофильмов по обеспечению безопасных условий работы в 

электроустановках. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета " «Электроснабжения":  
- макеты воздушных линий; 
- комплектная трансформаторная подстанция; 
- натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты); 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий). 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
Электромонтажной: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- учебные щиты и стенды для монтажа электрических цепей; 
- наборы инструментов и приспособления для выполнения электромонтажных операций; 
- заготовки. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
1. Электрических подстанций: 
- учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных устройств 

(ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, измерительными и 
силовыми трансформаторами); 

- натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контакторы, 
предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений); 

- стенды со схемами электрических подстанций; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок). 
2. Технического обслуживания электрических установок: 
- натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные 
выключатели, камера распределительного устройства, аккумуляторная батарея); 

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и автоматики; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций). 
3. Релейной защиты и автоматизированных систем управления устройствами 

электроснабжения:  



- натурные образцы (комплекты реле различного назначения и различной элементной базы); 
- стенды со схемами релейных защит; 
- рабочее место энергодиспетчера (персональный компьютер с программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места энергодиспетчера); 
- оборудование автоматизированной системы управления для контролируемого пункта; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по релейной защите и автоматизированным системам 

управления). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить сосредоточенно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- распределительные устройства электрических подстанций; 
- техническое оснащение районов электроснабжения и ремонтно-ревизионных участков. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Рожкова Л.Д. Карнеева Л.К. Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. 11 издание  – М.: «Академия», 2021 г. 
2. Москаленко А.В. Электрические сети и системы: Учебник для техникумов и колледжей ж.-

д.транспорта. – М.: ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте", 2019 г. 

3. Южаков Б.Г. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок. – М.: 
ГОУ "Учебно-методический центр по образованию", 2018 г.  

4. Почаевец В.С. Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций. 
Иллюстрированное учебное пособие. - М.: УМК МПС России, 2019 г. 

5. Ерохин Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и 
воздушных линий: Учебник для профессиональной подготовки работников. – М.: ГОУ "Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2021 г.  

Дополнительные источники: 
1. Южаков Б.Г. Технология и организация обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения. – М.: Маршрут, 2019 г. 
2. Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. – С-Пб.: ЦОТПБСП, 2019 г. 
3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок – ПОТ РМ-16 С-Пб.: ЦОТПБСП, 2019 г. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля "Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей" является освоение учебной практики для получения профессиональных навыков 
в рамках профессионального модуля "Выполнение работ по профессиям: 

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации. 
 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля "Техническое обслуживание 
оборудования электрических подстанций и сетей" и специальности "Электроснабжение". 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Охрана труда», 
специальных дисциплин вариативного цикла. 



Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является 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  

ПК 2.1. Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических подстанций и 
сетей. 
 
 
 
 
 
 
 

Определение видов электрических схем  
Распознавание видов электрооборудования на 
принципиальных электрических схемах электрических 
подстанций и сетей по условным графическим и буквенным 
обозначениям 
Составление электрических схем электрических подстанций 
Расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в 
электрических сетях и в электрооборудовании подстанций 
Обоснование выбора  электрооборудования электрической 
подстанции с помощью технической документации и 
инструкций 
Обоснование модернизации схем электрических устройств 
подстанций и сетей 

Тестирование 
Устный опрос на уроке 
Экспертная оценка на 
устном опросе. 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
практическом занятии, 
самостоятельная работа, 
курсовая работа 
Экспертная оценка 
защиты курсового 
проекта 

ПК 2.2. Выполнять основные 
виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

Изложение принципов действия трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
Изложение основных положений правил технической 
эксплуатации электроустановок 
Выделение основных элементов в конструкции 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии 
Определение видов работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии 
Планирование выполнения работ по обслуживанию согласно 
технологическим картам 
Демонстрация различных способов выполнения работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

Устный зачет, 
контрольная работа 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
лабораторном занятии 
Устный зачет,  
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
производственной 
практике 

ПК 2.3. Выполнять основные 
виды работ по обслуживанию 
оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок, систем 
релейных защит и 
автоматизированных систем. 
 

Изложение принципов действия электрооборудования 
распределительных устройств, устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизированных систем управления 
Изложение основных положений правил технической 
эксплуатации электроустановок 
Выделение основных элементов в конструкции 
электрооборудования распределительных устройств, 
устройств релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления 
Определение видов работ по техническому обслуживанию 
электрооборудования распределительных устройств 
Выполнение работ по техническому обслуживанию 
устройств релейной защиты и аппаратуры 
автоматизированных систем управления 
Демонстрация приемов безопасного производства работ при 
обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок 

Устный экзамен 
Тестирование 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях 
Устный экзамен 
Устный зачет 
Экспертное наблюдение 
и оценка на 
лабораторных занятиях 
Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
производственной 
практике 



ПК 2.4. Выполнять основные 
виды работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
 

Определение видов воздушных и кабельных линий, 
выделение основных элементов их конструкции 
Изложение основных положений правил технической 
эксплуатации электроустановок 
Планирование выполнения работ по техническому 
обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно 
нормативно-технической документации 
Демонстрация различных способов контроля за состоянием 
воздушных и кабельных линий 
Определение видов работ по техническому обслуживанию 
воздушных и кабельных линий 
Демонстрация приемов безопасного производства работ при 
обслуживании воздушных и кабельных линий 

Устный экзамен 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
лабораторном занятии и 
при выполнении работ на 
производственной 
практике 
Устный зачет 
Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
производственной 
практике 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
оформлять технологическую 
и отчетную документацию.  
 

Создание отчетной и технологической документации с 
применением инструкций, правил, нормативно-технической 
документации 
Обоснование принятых технических решений 

Экспертная оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
Экспертная оценка на 
практических занятиях и 
при защите курсового 
проекта 

 
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. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

демонстрация интереса к будущей профессии 
(аргументированное объяснение сущности и 
социальной значимости будущей профессии. 
Проявление  активности, инициативности в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности, наличие положительных отзывов 
по итогам  производственной  практики, участие в 
студенческих конференциях, конкурсах 
профмастерства). 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и качества  
выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация способности принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

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

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 



ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работ по ремонту электрических подстанций и сетей 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по ремонту электрических 
подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования; 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 
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 в:  
- составлении планов ремонта оборудования; организации ремонтных работ оборудования 

электроустановок;  
- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок;  
- производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и 

регулировке отдельных аппаратов;  
- расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на 

ремонт устройств электроснабжения;  
- анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  
- разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения. 
знать:  
- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  
- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; 

технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;  
- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам 

обработки расчетной документации; порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов 
для ремонта и наладки оборудования электроустановок;  

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для 
ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.  

уметь:  
- выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  
- контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  
- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования;  
- выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные 

виды работ по их ремонту;  
- составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  
- рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного 

подразделения;  
- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и 

выявлять возможные неисправности;  
- настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 654 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  136 часов; 
лабораторные и практические работы –199 часов  
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 
курсовая работа – 20 часов; 
Производственная практика – 252 часа. 
Учебная  практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования; 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования 

электрических установок и сетей. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е 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.; 3.2.; 3.3.; 
3.4.; 3.5.; 3.6. 

МДК 03.01  224 208 124 20 10    
МДК 03.02  136 126 76  2    

УК Производственная 
практика 

252   252 

Учебная практика 36  36  
Всего: 648 336 141 20 12  36 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 03.01. РЕМОНТ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 200 

Тема 1.1. Организация 
ремонтных работ 

Содержание  12 

1 Структура оперативного и административного управления хозяйством электроснабжения. Зоны обслуживания. 
Оснащение техническими средствами 

2 2 

2 Организация ремонтных работ, система планово- предупредительных ремонтов 2 2 
3 Заполнение технической документации при выполнении ремонта 2 2 
4 Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств электроснабжения 2 2 
5 Организация безопасных условий труда при ремонте устройств электроснабжения 2 2 
6 Организация безопасных условий труда при наладке устройств электроснабжения 2 2 
Практические занятия 4  
1 Составление графика ППР оборудования электрических подстанций 2 
2 Составление графика ППР оборудования трансформаторных подстанций 2 

Тема 1.2. Виды и сроки ремонтов 
электрооборудования 

Содержание 17 
1 Виды, объемы и сроки ремонтов электрооборудования. Повреждения и отказы оборудования, анализ работы 

электрооборудования 
4 2 

2 Технологические карты. Содержание технологических карт, их назначение. Нормы времени на ремонт оборудования 4 2 
3 Содержание технологической карты по текущему ремонту силовых трансформаторов. 3 2 
4 Содержание технологической карты по капитальному ремонту силовых трансформаторов. 2 2 
5 Содержание технологической карты по текущему ремонту трансформаторов собственных нужд. 2 2 
6 Содержание технологической карты по капитальному ремонту трансформаторов собственных нужд. 2 2 

Практические занятия 8  
3 Расследование при отказе оборудования и заполнения акта.  2 
4 Расчет времени на текущий ремонт электрооборудования 2 
5 Технологическая карта на текущий ремонт силового трансформатора 2 
6 Технологическая карта на текущий ремонт высоковольтного выключателя 2 

Тема 1.3. Ремонт силовых 
трансформаторов 

Содержание  24 
1 Основные повреждения силовых трансформаторов.  4 2 
2 Текущий ремонт силовых трансформаторов. 4 2 
3 Объем текущего ремонта. 4 2 
4 Средний ремонт и ремонт по техническому состоянию. 4 2 
5 Капитальный ремонт трансформатора. Дефектные ведомости капитального ремонта. 4 2 
6 Регенерация и очистка трансформаторного масла 4 2 

Практические занятия 4  
7 Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте силового трансформатора 2 
8 Составление акта о замеченных неисправностях силового трансформатора при приемке его заказчиком. 2 
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Лабораторные работы 18 
1 Проверка технического состояния силового трансформатора. 2 
2 Выявление дефектов силового трансформатора. 2 
3 Текущий ремонт силовых трансформаторов с сухой изоляцией. 2 
4 Испытание силового трансформатора после монтажа 2 
5 Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной изоляцией. 2 
6 Допуск к работе по текущему ремонту силового трансформатора. 2 
7 Текущий ремонт силовых трансформаторов (без указания типа изоляции). 2 
8 Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. 2 
9 Испытания трансформаторного масла 2 

Тема 1.4.  Виды ремонтов 
электрооборудования 
электрических подстанций 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  24 
1 Виды ремонтов высоковольтных выключателей переменного тока.  4 2 
2 Механический и коммутационный ресурс выключателей. 4 2 
3 Механический и коммутационный ресурс выключателей. 4 2 
4 Виды ремонтов измерительных трансформаторов тока и напряжения 4 2 
5 Виды ремонтов разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 4 2 
6 Виды ремонтов аккумуляторной батареи 4 2 

Лабораторные работы 26  
10 Текущий ремонт привода высоковольтного выключателя. 2 
11 Текущий ремонт масленого высоковольтного выключателя переменного тока.  2 
12 Текущий ремонт электрогазового выключателя переменного тока 2 
13 Текущий ремонт вакуумного высоковольтного выключателя переменного тока на напряжение 35кВ.  2 
14 Текущий ремонт вакуумного высоковольтного выключателя переменного тока на напряжение 10,5.  2 
15 Текущий ремонт трансформатора тока. 2 
16 Текущий ремонт трансформатора напряжения. 2 
17 Текущий ремонт разъединителя наружной установки 2 
18 Текущий ремонт разъединителя внутренней установки 2 
19 Текущий ремонт ручного привода разъединителя 2 
20 Текущий ремонт моторного привода разъединителя 2 
21 Выполнение ремонта разрядника. 2 
22 Текущий ремонт аккумуляторной батареи 2 

Тема 1.5. Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических сетей 

Содержание 24 
1 Виды ремонтов линий электропередачи и их периодичность 4 2 
2 Порядок проведения различных видов ремонта линий электропередачи.  4 2 
3 Обеспечение безопасного проведения работ 4 2 
4 Проверка состояния и ремонт железобетонных опор воздушных линий. 4 2 
5 Проверка состояния и ремонт деревянных опор воздушных линий. 4 2 
6 Технологические карты и типовые нормы времени на различные виды ремонтов линий электропередачи 4 2 

Практические занятия 27  
9 Способы крепления проводов воздушной линии (ВЛ) к изоляторам. 4 

10 Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением до 1000 В. 2 
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11 Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением до 1000 В. 2 
12 Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением выше 1000 В. 2 
13 Выполнение текущего ремонта кабельных линий напряжением выше 1000 В. 2 
14 Выполнение ремонта железобетонной опоры. 2 
15 Дефектировка железобетонных опор 2 
16 Дефектировка деревянных опор 2 
17 Проверка состояния осветительного устройства 2 
18 Проверка состояния ограничителя перенапряжений (разрядника). 2 
19 Текущий ремонт устройств заземления 2 
20 Выполнение ремонта ограничителя перенапряжения. 3 

ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 20 
Самостоятельная работа при изучении 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов, подготовка их к защите.  
Выполнение расчетов, решение задач по индивидуальным заданиям, технологических карт 
Расчеты по индивидуальным заданиям 
Составление графиков на ремонты оборудования 

10 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
Выбор, монтаж и наладка  оборудования электрической подстанции сетей 
Выбор и  расчет релейных защит электрической подстанции 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 2 
ЭКЗАМЕН 6 

ИТОГО 224 
МДК 03.02. АППАРАТУРА ДЛЯ РЕМОНТА И НАЛАДКИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТУРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И НАЛАДКИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Тема 1.1. Комплектные 
устройства для наладочных работ 

Содержание  26 
1 Назначение комплектных устройств.  2 2 
2 Назначение комплектных устройств.  2 2 
3 Назначение комплектных устройств.  2 2 
4 Достоинства и недостатки. 2 2 
5 Достоинства и недостатки. 2 2 
6 Достоинства и недостатки. 2 2 
7 Стационарные, переносные установки для наладочных работ на электрических подстанциях. 2 2 
8 Стационарные, переносные установки для наладочных работ на электрических подстанциях. 2 2 
9 Стационарные установки для наладочных работ на линиях электропередачи 2 2 

10 Стационарные установки для наладочных работ на линиях электропередачи 2 2 
11 Переносные установки для наладочных работ на линиях электропередачи 2 2 
12 Переносные установки для наладочных работ на линиях электропередачи 4 2 

Практические занятия 20  
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1 Техника безопасности при производстве наладочных работ на электрических подстанциях 4 
2 Изучение комплектной установки для наладочных работ 4 
3 Настройка и регулировка переносных, стационарных установок для наладочных работ. 4 
4 Настройка и регулировка переносных установок для наладочных работ. 4 
5 Анализ результатов выполнения наладочных работ. 4 

Тема 2.2. Приборы для 
наладочных работ 

Содержание  48 
1 Высоковольтные испытательные аппараты.  4 2 
2 Виды, назначение. 4 2 
3 Устройство, порядок применения при ремонтах и наладочных работах. 4 2 
4 Приборы контроля напряжения.  4 2 
5 Виды, назначение, устройство, порядок применения 4 2 
6 Приборы для измерения сопротивления изоляции.  4 2 
7 Виды, назначение, устройство, порядок применения. 4 2 
8 Устройства регулирования тока и напряжения при наладочных работах.  4 2 
9 Устройства регулирования тока и напряжения при наладочных работах.  4 2 

10 Техника безопасности при выполнении наладочных работ 4 2 
11 Техника безопасности при выполнении наладочных работ 4 2 
12 Техника безопасности при выполнении наладочных работ 4 2 

Практические занятия 34  
6 Техника безопасности при производстве высоковольтных испытаний на электрических подстанциях 4 
7 Изучение конструкции высоковольтной испытательной установки. 4 
8 Оформление технической документации после проведенных высоковольтных испытаний 4 
9 Выбор оборудования для испытательной установки 4 

10 Изучение конструкции приборов контроля напряжения 4 
11 Изучение конструкции приборов для измерения сопротивления изоляции. 4 
12 Изучение конструкции приборов для регулирования напряжения. 4 
13 Изучение конструкции устройства для регулирования тока 4 
14 Оформление технической документации при проверке приборов 2 

Самостоятельная работа при изучении 
Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов, подготовка их к защите. Работа с нормативной документацией, производственными инструкциями. 
Теоретическое изучение устройств  приборов и аппаратуры для ремонта и наладки электрооборудования.  
Составление конспектов. 

2 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 2 
ЭКЗАМЕН 6 

ИТОГО 136 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов "Охраны труда"; 

электромонтажных мастерских; лабораторий "Электроснабжения", "Электрических подстанций", 
"Технического обслуживания электрических установок", "Релейной защиты и автоматизированных 
систем управления устройствами электроснабжения"; полигона технического обслуживания и 
ремонта устройств электроснабжения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Охрана труда":  
- электрозащитные средства до и выше 1000 В; 
- средства индивидуальной защиты; 
- знаки и плакаты по электробезопасности; 
- комплект учебно-методической документации; 
- тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий; 
- наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от поражения 

электрическим током). 
Технические средства обучения:  
- видеоустановка для просмотра видеофильмов по обеспечению безопасных условий работы в 

электроустановках. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета " «Электроснабжения":  
- макеты воздушных линий; 
- комплектная трансформаторная подстанция; 
- натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты); 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий). 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
Электромонтажной: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- учебные щиты и стенды для монтажа электрических цепей; 
- наборы инструментов и приспособления для выполнения электромонтажных операций; 
- заготовки. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
1. Электрических подстанций: 
- учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных устройств 

(ячейка с выключателем, токоведущими частями, трансформаторами тока, схемой управления); 
- натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контакторы, 

предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений); 
- стенды со схемами электрических подстанций; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок). 
2. Технического обслуживания электрических установок: 
- натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные 
выключатели, камера распределительного устройства, аккумуляторная батарея); 

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и автоматики; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить сосредоточенно. 
- распределительные устройства электрических подстанций; 
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- техническое оснащение районов электроснабжения и ремонтно-ревизионных участков. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Рожкова Л.Д. Карнеева Л.К. Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. 11 издание  – М.: «Академия», 2019 г. 
2. Москаленко А.В. Электрические сети и системы: Учебник для техникумов и колледжей ж.-

д.транспорта. – М.: ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте", 2020 г. 

3. Южаков Б.Г. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок. – М.: 
ГОУ "Учебно-методический центр по образованию", 2019 г. 

4. Почаевец В.С. Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций. 
Иллюстрированное учебное пособие. - М.: УМК МПС России, 2018 г. 

5. Ерохин Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и 
воздушных линий: Учебник для профессиональной подготовки работников. – М.: ГОУ "Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2019 г. 

6. Петров Е.Б. Электрические подстанции./Методическое пособие по дипломному и 
курсовому проектированию. – М.: «Маршрут», 2020 г. 

7. Ерохин Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и 
воздушных линий: Учебник для профессиональной подготовки работников. – М.: ГОУ "Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2021 г. 

 
Дополнительные источники: 
1. Фигурнов Е.П. Релейная защита. Учебник для вузов ж.-д.трансп. – М.: Желдориздат, 2016. – 

720 с. 
2. Почаевец В.С. Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций. 

Иллюстрированное учебное пособие. - М.: УМК МПС России, 2016. 
3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2016 
4. Южаков Б.Г. Технология и организация обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения. – М.: Маршрут, 2017. – 275 с. 
5. Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. – С-Пб.: ЦОТПБСП, 2018 – 

208 с. 
6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок – ПОТ РМ-16 С-Пб.: ЦОТПБСП, 2017 – 168 с. 
7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Госэнергонадзор 

Минэнерго России. – С.-Пб.: ООО «БАРС», 2016. – 312 с. 
8. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций 

электрифицированных железных дорог (ЦЭ-936). ЦЭ МПС РФ. – М.: Трансиздат, 2016. – 80 с. 
9. Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и 

районов электроснабжения железных дорог (4054) ОАО "РЖД". – М., 2018. 
10. Технологические карты на межремонтные испытания оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций железных дорог/Департамент электрификации и электроснабжения 
ОАО "РЖД". – М.: Трансиздат, 2016. 

11. Типовые нормы времени на текущий ремонт, профилактические испытания 
оборудования тяговых подстанций и постов секционирования электрифицированных железных 
дорог. ЦЭ МПС РФ. – М.: Трансиздат, 2014. 

12. Типовые нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной 
защиты и электроавтоматики тяговых подстанций, постов секционирования и линий 110-220 кВ 
электрифицированных железных дорог. – М.: Трансиздат, 2016. 

13. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог. ОАО «РЖД». – М.: 
«ТРАНСИЗДАТ», 2017. – 384 с. 
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14. Профилактические испытания электрооборудования и проверка релейных защит 
тяговых подстанций: Сборник справочных материалов. ЦЭ МПС РФ. – М.: Трансиздат, 2017. – 511 с. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля "Организация работ по ремонту оборудования 
электрических подстанций и сетей" является приобретение практического опыта при изучении  
модуля и защите курсового проекта.  

  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля "Организация работ по 
ремонту оборудования электрических подстанций и сетей " и специальности "Электроснабжение". 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: "Устройство и 
обслуживание тяговых подстанций"; "Электроснабжение железнодорожных объектов"; 
"Устойчивость систем электроснабжения". 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 3.1. 
Планировать и 
организовывать 
работу по ремонту 
оборудования; 
 

Определение организации ремонтных работ оборудования 
электроустановок 
Обоснование составления планов ремонта оборудования  
Изложение методических, нормативных и руководящих 
материалов по организации ремонта оборудования устройств 
электроснабжения 
Выполнение требований по планированию и организации 
ремонтного оборудования  

Тестирование 
Устный опрос на уроке 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Тестирование 
Устный опрос на уроке 

ПК 3.2. Находить и 
устранять 
повреждения 
оборудования; 
. 
 

Нахождение методов диагностики и устранения 
неисправностей в устройствах электроснабжения 
Определение выявления и устранения неисправности в 
устройствах электроснабжения 
Выполнение обнаружения и устранения повреждений и 
неисправностей оборудования электроустановок 
Демонстрация выполнения основных видов работ по ремонту 
выявленных неисправностей 
Выполнения устранений выявленных повреждений и 
отклонений от нормы в работе оборудования 

Устный зачет, контрольная 
работа 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
лабораторном занятии 
Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях, при выполнении работ 
на производственной практике 
Экспертная оценка на 
практическом занятии, 
лабораторном занятии 

ПК 3.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения; 
 

Планирование производства работ по ремонту устройств 
электроснабжения  
Выполнение контролирования состояния электроустановок и 
линий электропередачи 
Демонстрация производства работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборки, сборки регулировки отдельных 
аппаратов 
Демонстрация технологии ремонта оборудования устройств 
электроснабжения 

Устный экзамен 
Тестирование, устный зачет 
Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях, при выполнении работ 
на производственной практике 
Тестирование 
Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях 
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Устный экзамен 
ПК 3.4. Оценивать 
затраты на 
выполнение работ 
по ремонту 
устройств 
электроснабжения; 
 

Изложение  методических, нормативных и руководящих 
материалов по организации учета и методам обработки 
расчетной документации 
Создание расчетных документов по ремонту оборудования 
Расчеты  основных экономических показателей деятельности 
производственного подразделения 
Расчеты стоимости затрат материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств 
электроснабжения 

Устный экзамен 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
лабораторном занятии и при 
выполнении работ на 
производственной практике 

ПК 3.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния 
устройств и 
приборов, 
используемых при 
ремонте и наладке 
оборудования; 

Изложение порядка проверки и анализа состояния устройств 
и приборов для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок 
Выполнение анализа состояния устройств и  приборов для 
ремонта и наладки оборудования 

Экспертная оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях 
Экспертная оценка на 
практических занятиях  

ПК 3.6. 
Производить 
настройку и 
регулировку 
устройств и 
приборов для 
ремонта 
оборудования 
электрических 
установок и сетей  

Определение технологии, принципы и порядок настройки и 
регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения 
Демонстрация настраивания, регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования электроустановок и 
производства при необходимости их разборки и сборки 
Выполнение разборки, сборки, регулировки и настройки 
приборов для ремонта оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения 

Устный зачет, контрольная 
работа 
Экспертная оценка на 
лабораторном занятии 
Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях, при выполнении работ 
на производственной 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  
ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

демонстрация интереса к будущей профессии 
(аргументированное объяснение сущности и 
социальной значимости будущей профессии. 
Проявление  активности, инициативности в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности, наличие положительных отзывов 
по итогам  производственной  практики, участие в 
студенческих конференциях, конкурсах 
профмастерства). 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и качества  
выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация способности принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

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

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 
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ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 
1.1. Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях; 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации 
и ремонте электрических установок и сетей. 

Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 
- подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  
- оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи. 
знать: 
- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях;  
- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи. 
уметь: 
- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных работах;  
- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда;  
- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 
 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 494 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  258 часов; 
лабораторные и практические работы –155 часов  
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 
Производственная практика – 144 часа. 
Учебная  практика – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстанций и сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и 
сетях; 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и сетей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е 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 4.1.; 4.2. МДК 04.01  272 258 155  6    
УК Производственная 

практика 
144   144 

Учебная практика 72  72  
Всего: 488 258 155  6  72 144 
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3.1. Содержание обучения  по  профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 04.01. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И 

СЕТЕЙ 
220 

Тема 1.1. Общие сведения по 
организации безопасного 

выполнения работ при 
эксплуатации и ремонте 

оборудования 
 

Содержание 14 
1 Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения 
2 2 

2 Лица, ответственные за безопасное проведение работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения, их права и обязанности 

2 2 

3 Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности 2 2 
4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность.  2 2 
5 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность.  2 2 
6 Категории работ 2 2 
7 Плановые и аварийные работы. Порядок и условия производства работ 2 2 
Практические занятия 14  
1 Оформление суточной ведомости энергодиспетчера 2 
2 Оформление работ в оперативном журнале 2 
3 Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности 2 
4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность.  2 
5 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность.  2 
6 Категории работ 2 
7 Плановые и аварийные работы. Порядок и условия производства работ 2 

Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий труда при 

эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 

электроснабжения 

Содержание 20 
1 Порядок организации работ по наряду — общие положения 2 2 
2 Порядок организации работ по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях, подстанциях 2 2 
3 Порядок организации работ в распределительных устройствах на участках воздушных и кабельных линиях (ВЛ) 

электропередач 
2 2 

4 Порядок организации работ на многоцепных ВЛ, пересечениях ВЛ, разных участках ВЛ 2 2 
5 Организация работ по распоряжению 2 2 
6 Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню 2 2 
7 Организация работ по наряду 2 2 
8 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения 2 2 
9 Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте коммутационных аппаратов, комплектных 

распределительных устройств, силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. 
2 2 

10 Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте аккумуляторных батарей, конденсаторных установок, при 
работах в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц 

2 2 

Практические занятия 26  
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8 Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по наряду 2 
9 Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по распоряжению 2 
10 Оформление и выполнение работы по распоряжению 2 
11 Оформление и выполнение работы в порядке текущей эксплуатации 2 
12 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта выключателя переменного тока 2 
13 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта разъединителя 2 
14 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта силового трансформатора 2 
15 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта измерительного 

трансформатора тока 
2 

16 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта измерительного 
трансформатора напряжения 

2 

17 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта аккумуляторной батареи 2 
18 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта конденсаторной установки 2 
19 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта комплектного 

распределительного устройства 
2 

20 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на секции шин 2 

Тема 1.3. Обеспечение 
безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте линий 
электропередач 

Содержание  27 
1 Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях, при подвеске и креплении кабелей и муфт, 

разрезании кабеля, вскрытии муфт 
2 2 

2 Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях, при подвеске и креплении кабелей и муфт, 
разрезании кабеля, вскрытии муфт 

2 2 

3 Обеспечение безопасности работ при прокладке и перекладке кабелей, работах на кабельных линиях в подземных 
сооружениях 

2 2 

4 Обеспечение безопасности работ при прокладке и перекладке кабелей, работах на кабельных линиях в подземных 
сооружениях 

2 2 

5 Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий электропередачи, при совместной 
подвеске нескольких линий, на вводах в дома, на воздушных линиях электропередачи без снятия напряжения 

2 2 

6 Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий электропередачи, при совместной 
подвеске нескольких линий, на вводах в дома, на воздушных линиях электропередачи без снятия напряжения 

2 2 

7 Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения с действующими воздушными линиями, на воздушных 
линиях под наведенным напряжением, на одной отключенной цепи многоцепной ЛЭП, при пофазном ремонте 
ЛЭП 

3 2 

8 Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения с действующими воздушными линиями, на воздушных 
линиях под наведенным напряжением, на одной отключенной цепи многоцепной ЛЭП, при пофазном ремонте 
ЛЭП 

4 2 

9 Обеспечение безопасности работ при расчистке трасы от деревьев, при обходах и осмотрах воздушных ЛЭП, на 
пересечениях и сближениях воздушных ЛЭП с дорогами, при обслуживании сетей уличного освещения, на 
воздушных ЛЭП с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц 

4 2 

10 Обеспечение безопасности работ при расчистке трасы от деревьев, при обходах и осмотрах воздушных ЛЭП, на 
пересечениях и сближениях воздушных ЛЭП с дорогами, при обслуживании сетей уличного освещения, на 
воздушных ЛЭП с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц 

4 2 

Практические занятия 24  
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21 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной линии электропередачи 2 
22 Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной линии электропередачи 2 
23 Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях 2 
24 Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях 2 
25 Обеспечение безопасности работ при прокладке и перекладке кабелей 2 
26 Обеспечение безопасности работ при прокладке и перекладке кабелей 2 
27 Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий электропередачи 2 
28 Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий электропередачи 2 
29 Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения с действующими воздушными линиями 2 
30 Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения с действующими воздушными линиями 2 
31 Обеспечение безопасности работ при расчистке трасы от деревьев 2 
32 Обеспечение безопасности работ при расчистке трасы от деревьев 2 

Тема 1.4. Заземление и 
защитные меры 

электробезопасности 

Содержание 32 
1 Общие меры электробезопасности. Общие требования 4 2 
2 Общие меры электробезопасности. Общие требования 4 2 
3 Общие меры электробезопасности. Общие требования 4 2 
4 Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения 4 2 
5 Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения 4 2 
6 Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения 4 2 
7 Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1000 В 4 2 
8 Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1000 В 4 2 
Практические занятия 12  
33 Расчет заземляющих устройств 2 
34 Расчет заземляющих устройств 2 
35 Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки 2 
36 Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки 2 
37 Измерение сопротивления корпуса  электроустановки 2 
38 Измерение сопротивления корпуса  электроустановки 2 

Тема 1.5. Меры защиты от 
перенапряжений 

Содержание 36 
1 Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений 4 2 
2 Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений 4 2 
3 Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений 4 2 
4 Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений 4 2 
5 Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений 4 2 
6 Разрядники и ограничители перенапряжений 4 2 
7 Разрядники и ограничители перенапряжений 4 2 
8 Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны 4 2 
9 Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны 4 2 
Практические занятия 13  
39 Расчет молниезащиты объекта 2  
40 Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений 3  



11 

 

 

41 Разрядники и ограничители перенапряжений 4  
42 Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны 4  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 
Разработка алгоритмов оперативных переключений для вывода в ремонт оборудования электроустановок, работа с однолинейными схемами 
распределительных устройств. 
Разработка алгоритмов оперативных переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, работа со схемами 
электроснабжения, однолинейными схемами распределительных устройств. 
Выполнение расчетов заземляющих устройств по индивидуальным заданиям.  
Выполнение расчетов молниезащиты объекта по индивидуальным заданиям 

3  

РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 30  
Тема 2.1. Документация по 
охране труда 

Содержание 20  
1 Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасного производства работ в электроустановках и на 

линиях электропередачи 
4 2 

2 Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Удостоверение о проверке знаний 
по охране труда работников, контролирующих электроустановки. Журнал учета проверки знаний норм и правил 
работы в электроустановках 

4 2 

3 Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках 4 2 
4 Форма наряда-допуска для работы в электроустановках и указания по его заполнению. Журнал учета работ по 

нарядам и распоряжениям 
4 2 

5 Оперативный журнал электроустановки. Журнал учета и содержания средств защиты. Журнал испытания средств 
защиты. Протокол испытания средств  защиты 

4 2 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ 2  
 ЭКЗАМЕН 6  
 ИТОГО 252  
Практические занятия 20  
43 Заполнение наряда–допуска для работы в электроустановках 4 
44 Заполнение наряда–допуска для работы на линии электропередачи 4 
45 Заполнение документации по результатам испытания средств защиты 4 
46 Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в электроустановках 4 
47 Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в распределительных устройствах 

электрических подстанций 
4 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к ответам на контрольные вопросы. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите  
Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов результатов проверки знаний 

3 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 272 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного ка- бинета «Охрана 
труда»; лабораторий «Электрические подстанции», «Техника высоких напряжений», «Техническое 
обслуживание электрических установок». 

Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест: 
– электрозащитные средства до и выше 1000 В; 
– средства индивидуальной защиты; 
– знаки и плакаты по электробезопасности; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от 

поражения электрическим током). 
Технические средства обучения: 
– компьютеры; 
– лицензионное программное обеспечение, позволяющее просматривать видео- фильмы 

и презентации по обеспечению безопасных условий работы в электроус- тановках; 
– мультимедийное оборудование; 
– проекционный экран; 
– оргтехника; 
Оборудование лаборатории «Электрические подстанции»: 
– учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных устройств 

(ячейка с выключателем, токоведущими частями, трансформаторами тока, схемой управления); 
– натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контак- торы, 

предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений); 
– стенды со схемами электрических подстанций; 
– комплект средств защиты; 
– комплект измерительных приборов, инструментов; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустано- вок). 
Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание электрических устано- вок»: 
– натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные 
выключатели, камера распределительного устройства, аккуму- ляторная батарея); 

– высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и 
автоматики; 

– комплект средств защиты; 
– комплект измерительных приборов, инструментов; 
– комплект бланков технологической документации; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций). 
Оборудование лаборатории «Техника высоких напряжений»: 
– высоковольтная испытательная установка постоянного тока (переменного тока); 
– комплект средств защиты; 
– комплект измерительных приборов, инструментов; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по испытаниям средств защиты, электроизоляционных 

материалов). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен- ную практику (по 

профилю специальности), которую рекомендуется проводить концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни- тельной 

литературы 
Основные источники: 
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021 г.  

2.  Правила Устройства Электроустановок, шестое издание., М., Госэнергонадзор, 2019 г. 
3. РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации». 
4. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация 

и ремонт электрического и электромеханического оборудования., М.: Издательский центр 
"Академия", 2018 г. 

5.  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
Главгосэнэргонадзор России, 2019 г.  

6.  Правила устройства электроустановок (седьмое издание) 
7.   СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий.  
8.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.  
9.  Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. ПОТ 

РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Санкт-Петербург 2016г. 
10.  №2,4,6. 3. «Межотраслевые Правила по Охране труда при эксплуатации 

электроустановок». ПОТРМ – 016 – 2016. Издательство НЦЭНАС.- М., 2012. 4. Сибикин Ю.Д.  
11.  Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» № 116-ФЗ от 21.06.97г. (с изменениями).  
12. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М. : ЗАО 

«Энергосервис», 20.-392 с. 12. Сборник методических пособий по контролю состояния 
электрооборудования/ Под ред. Ф. Л. Когана. - М. : ЗАО «Энергосервис», 2019 г. 

13. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. – ПОТРМ – 016 – 2001. РД 153 – 34.0-03.150-00- М. : Изд-в НЦ Энас, 2021 г. 

Дополнительные источники: 
1. Инструкция по заземлению устройств электроснабжения  ЦЭ-191 от 10.06.1993 г. М.: 

МПС РФ, 1993. 
2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ РМ-16. СПб.: ЦОТПБСП, 2003. 
3. Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. — СПб.: ЦОТПБСП, 2003. 
4. Технологические карты на текущий ремонт оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций железных дорог ЦЭ МПС России. М.: Трансиз- дат, 2002. 
5. Южаков Б.Г. Технология и организация обслуживания и ремонта уст- ройств 

электроснабжения. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 
6. Праила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20 июня 2003 г. № 4799. 15. Грудинский П. Г., Мандрыкин С. А., Улицкий М. С.  

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках. Утверждено Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля «Обеспечение безопасности  работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» осуществляется после изучения 
общепрофессиональных дисциплин, параллельно или после освоения модуля ПМ.01 «Техническое 
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 
в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики в рамках 
профессионального модуля ПМ.04. Производственная практика проводится концентрированно. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей» и специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля: 

– высшее образование, соответствующее профессиональному циклу дисциплин по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) ; 

– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — 
прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
производственной практикой. 

Инженерно - педагогический состав: 
– высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Мастера: 
– среднее  профессиональное  образование; 
– наличие не ниже 5-го квалификационного разряда; 
– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 
ПК 4.1. Обеспечивать 
безопасное 
производство 
плановых и 
аварийных работ в 
электрических 
установках и сетях 

определение видов атмосферных 
перенапряжений; 

выделение способов защиты от атмосферных 
перенапряжений; 

выполнение расчетов грозозащиты; 
изложение основных положений по 

конструкции заземляющих устройств; 
выполнение расчетов заземляющих устройств; 
изложение понятий плановых и аварийных 

работ; 
изложение правил безопасного производства 

отдельных видов работ в электроустановках и 
электрических сетях; 

подготовка рабочих мест для безопасного 
производства работ в электроустановках и 
электрических сетях при плановых и аварийных 
работах; 

создание безопасных условий труда при 
производстве работ в электроустановках и 
электрических сетях при плановых и аварийных 
работах 

устный опрос на уроке; 
ответы на контрольные 
вопросы; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия. 
Выполнение индивидуального 
задания 
ответы на контрольные 
вопросы; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия. 
Выполнение индивидуального 
задания. 
устный опрос на уроке; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия 

ПК 4.2. Оформлять 
документацию по 
охране труда и 
электробезопасности 
при эксплуатации и 
ремонте 
электрических 
установок и сетей 

определение перечня документов, 
оформляемых для обеспечения безопасного 
производства работ в электроустановках и на 
линиях электропередачи; 

изложение основных положений по 
заполнению документации по охране труда и 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и сетей; 

оформление документов по охране труда и 
электробезопасности 

устный опрос на уроке; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия; 
экспертная оценка выполнения 
практического занятия и 
домашних заданий 

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. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 
(аргументированное объяснение 
сущности и социальной значимости 
будущей профессии. Проявление  
активности, инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности, 
наличие положительных отзывов по 
итогам  производственной  
практики, участие в студенческих 
конференциях, конкурсах 
профмастерства). 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

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

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач в 
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выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

области разработки технологических 
процессов; 

- демонстрация эффективности и 
качества  выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

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

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и 
иностранном языках. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Программа профессионального модуля – является частью программы профессионального 

модуля в соответствии с ФГОС для специальности среднего профессионального образования 
13.02.07  «Электроснабжение (по отраслям) в части МДК.05.01. « Эксплуатация 
распределительных сетей». 

1.2. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
- техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей 

под контролем лиц технического надзора. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- оборудование электрических станций, распределительных сетей, подстанций, автоматика и 

средства измерений электростанций; 
-техническая документация. 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 проведения осмотров воздушных и кабельных линий, распределительных сетей; 
 работы с измерительными приборами; 
 проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи 

распределительных сетей; 
 устранения обнаруженных неисправностей; 
 измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 
 чистки оборудования распределительных сетей; 
 подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях и 

на линиях электропередачи с производством переключений, не связанных с изменением режима 
сети; 

уметь: 
 различать типы опор; 
 выбирать способ прокладки кабеля; 
 рассчитать сечение провода; 
знать: 
 схемы участков распределительных сетей с расположением 
 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций; 
 трассы воздушных и кабельных линий; 
 приборы и средства для измерений параметров сети; 
 правила подготовки рабочих мест; 
 содержание мероприятий по подготовке к включению новых распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций; 
 правила и технологию проведения текущего ремонта обслуживаемого оборудования; 
 виды неисправностей оборудования воздушных и кабельных линий, распределительных 

пунктов и трансформаторных подстанций, способы их предупреждения и устранения; 
 правила оперативного обслуживания электроустановок; 
 правила устройства электроустановок; 
 порядок выполнения оперативных переключений 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 
всего аудиторных занятий: - 102 часа 
обязательной аудиторной учебной нагрузки в группах на  обучающегося – 102 часов; 
из них лабораторно-практические работы – 61 час 
самостоятельной работы обучающихся  – 6 часа; 
учебная практика – 36 часов; 
производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 5.1 Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей 
ПК .5.2 Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и 

кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 
ПК.5.3 Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 
ПК .5.4 Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 
ПК.5.5. Производить оперативные переключения. 
 
Код Наименование  общих  компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е 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 

УК МДК 05.01  108 102 61  6    
Производственная 
практика 

180   180 

Учебная практика 36  36  
Всего: 324 102 61  6  36 180 
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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 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы 
электротехники 

Содержание 3  
1 Электротехника и её основные законы Понятие о переменном электрическом токе Трёхфазная система 

переменных токов Принцип устройства и действия электрических машин трёхфазного тока Виды 
повреждений в трёхфазной  электрической сети 

3 2 

Практическое занятие 6  
1 Расчет простых электрических цепей 2 
2 Трёхфазные цепи с изолированной и заземлённой нейтралью 2 
3 Способы измерений и расчётов петли «фаза – нуль». Выборы предохранителей и автоматов. 2 

Раздел 2. Чертежи и схемы 
электроустановок 

Содержание 4 
1 Основные сведения о чертежах и схемах Схемы первичных и вторичных соединений 4 2 
Практическое занятие 4  
4 Обозначения условные графические для электрических схем. Однолинейное и трёхлинейное исполнение схем 2 
5 Обозначения условные графические для рабочих чертежей и схем. Обозначение электрооборудования, РУ, ВЛ 2 

Раздел 3. Материаловедение Содержание 4 
1 Основные сведения о металлах Электротехнические материалы Стали для электрических машин и резисторов 

Твёрдые и пластичные изоляционные материалы. Жидкие и газообразные изоляционные материалы 
4 2 

Практическое занятие 6  
6 Стали, обладающие особыми свойствами. Сортимент сталей 2 
7 Основные свойства и характеристика проводниковых материалов Проводниковые сплавы. 

Полупроводниковые материалы 
2 

8 Материалы с высоким электрическим сопротивлением 2 
Раздел 4.передача и 
распределение электроэнергии 

Содержание 4 
1 Передача и распределение электроэнергии 4 2 
Практическое занятие 2  
9 Распределительные сети до 1000 В и выше 1000 В. Номинальные напряжения Режимы нейтралей 

электрических сетей различного напряжения 
1 

10 Потребители электрической энергии.  Деление их на группы и   категории 1 
Раздел 5. Основные сведения о 
распределительных сетях 

Содержание 4 
1 Воздушные линии электропередач Кабельные линии электропередач Защита электрических установок и 

элементов сети от перенапряжений Заземляющие устройства Устройства релейной защиты 
4 2 

Практическое занятие 3  
11 Провода и тросы воздушных линий Изоляторы и линейная арматура 1 
12 Способы прокладки кабелей (в земле, туннелях, каналах, коллекторах и др.) 1 
13 Способы соединения и оконцевания силовых кабелей Фиксация кабельных трасс на местности. Наименование 

кабельных линий 
1 

Раздел 6.электроизмерения и Содержание 4 
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испытаний электроустановок 1 Понятия о значении электрических измерений и применяемых приборах Измерения не электрических систем 
электрическими методами. Инновационные приборы Испытание изоляции в электроустановках 

4 2 

Практическое занятие 3  
14 Принцип измерения мощности 1 
15 Электроизмерительные клещи. Порядок работы 1 
16 Методы и приборы измерения сопротивлений 1 

Раздел 7. Организация 
технического обслуживания 
распределительных сетей 

Содержание 4 
1 Организация эксплуатации распределительных сетей 0,4-10 кВ Организация технического обслуживания и 

ремонтных работ в распределительных сетях 
4 2 

Практическое занятие 3  
17 Техническое состояние объектов распредсетей, основные причины их аварийности 1 
18 Система РТО распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ и ее задачи 1 
19 Организация ремонта воздушных линий электропередачи 1 

Раздел 8. Типовые схемы 
распределительных сетей 

Содержание 4 
1 Принципиальные схемы электроснабжения потребителей Распределительные сети 0,4-10 кВ 

Распределительные пункты 6-10 кВ. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ Распределительные 
устройства 0,4 кВ Схемы электрических сетей РЭС 

4 2 

Практическое занятие 3  
20 Распределительные сети 6-10 кВ: радиальные, магистральные, петлевые, кольцевые, двухлучевые, смешанные 1 
21 Распределительные сети 0,4 кВ 1 
22 Типовые решения конструкций ТП 6-10 кВ Принципиальные схемы ТП 1 

Раздел 9. Техническое 
обслуживание 
электроустановок 
распределительных сетей 

Содержание 4 
1 Техническое обслуживание ВЛ и КЛ Проверки, измерения и испытания на ВЛ Техническое обслуживание и 

текущий ремонт ТП, РП, СП Силовые трансформаторы 6-10/0,4 кВ Эксплуатация силовых трансформаторов 
Выключатели высокого напряжения Техобслуживание и ремонт выключателей высокого напряжения (ВВН) 
Разъединители, выключатели нагрузки, предохранители 6-10 кВ Техническое обслуживание секционирующих 
пунктов ВЛ 0,4 – 10 кВ 

4 2 

Практическое занятие 3  
23 Работы, выполняемые при техническом обслуживании КЛ 1 
24 Замер степени загнивания деревянных элементов опор ВЛ 1 
25 Замер габаритов на ВЛ 1 

Раздел 10.организация и 
выполнение оперативных 
переключений 

Содержание 4 
1 Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления в энергетике Оперативное состояние 

действующего оборудования в распред сетях Бланки переключений Порядок выполнения переключений по 
БП Правила выполнения операций с коммутационными аппаратами (разъединителями, ВН, выключателями) 

4 2 

Практическое занятие 3  
26 Обязанности, ответственность, подчиненность оперативно-диспетчерского персонала 1 
27 Общий порядок организации переключений. Категории оперативного управления 1 
28 Правила записи операций в БП Порядок оформления БП, когда ОВБ находятся вдали от диспетчера Учет и 

хранение БП: чистых, использованных, испорченных 
1 

Раздел 11. Механизация работ Содержание 4 
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по ремонтно-техническому 
обслуживанию 
распределительных сетей 

1 Механизация работ по ремонтно-техническому обслуживанию ВЛ Механизация работ по ремонтно-
техническому обслуживанию РП и ТП 

4 2 

Практическое занятие 2  
29 Замена элементов опор и проводов ВЛ с применением машин и механизмов Механизация работ при расчистке 

трасс ВЛ от зарослей кустарника и деревьев 
1 

30 Замена трансформатора В ТП при помощи АК 1 
Раздел 12. Оборудование для 
ремонтно-технического 
обслуживания 
распределительных сетей 

Содержание 4 
1 Общие требования к содержанию средств механизации и приспособлений Средства малой механизации 

Прочие приспособления и приборы 
4 2 

Практическое занятие 6  
31 Осмотры и испытания механизмов, такелажных приспособлений и другого оборудования. Способы хранения 

Требование к инструменту и приспособлениям 
2 

32 Ручные монтажная и рычажная лебёдки. Устройство и эксплуатация Устройство раскрепляющее УР – 1 
Стяжные болты, домкраты, блоки и полиспасты. Канаты, стропы и грузовые крюки 

2 

33 Гидравлические прессы и монтажные клиновые зажимы, ролики и хомуты Комплект для термитной сварки 
проводов Комплекты слесарного и монтёрского инструмента, подвесные лестницы 

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО 94 

Раздел 13. Охрана линий 
электропередачи  

Содержание 2 
1 Меры безопасности при работах на ВЛ 2 2 
Практическое занятие 22  
34 Меры по предупреждению повреждений ВЛ и КЛ Постоянные знаки и надписи, наносимые на опоры ВЛ 4 

Раздел 14. Обслуживание 
устройств релейной защиты и 
автоматики 

Содержание 2 
1 Инструкции по релейной защите  электрооборудования, регламентирующие объёмы и сроки технического 

обслуживания РЗА 
2 2 

Практическое занятие 2  
35 Обслуживание панелей и шкафов защит, в том числе – выбор и выставление уставок срабатывания автоматов 

в сети 0,4 кВ Основные схемы МТЗ и выбор уставок срабатывания 
2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  
лабораторий «Электрические подстанции», «Техника высоких напряжений», «Техническое 
обслуживание электрических установок». 

Технические средства обучения: 
– компьютеры; 
– лицензионное программное обеспечение, позволяющее просматривать видео- фильмы 

и презентации по обеспечению безопасных условий работы в электроустановках; 
– мультимедийное оборудование; 
– проекционный экран; 
– оргтехника; 
Оборудование лаборатории «Электрические подстанции»: 
– учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных 

устройств (ячейка с выключателем, токоведущими частями, трансформаторами тока, схемой 
управления); 

– натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контак- торы, 
предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений); 

– стенды со схемами электрических подстанций; 
– комплект средств защиты; 
– комплект измерительных приборов, инструментов; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок). 
Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание электрических установок»: 
– натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные 
выключатели, камера распределительного устройства, аккуму- ляторная батарея); 

– высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и 
автоматики; 

– комплект средств защиты; 
– комплект измерительных приборов, инструментов; 
– комплект бланков технологической документации; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций). 
Оборудование лаборатории «Техника высоких напряжений»: 
– высоковольтная испытательная установка постоянного тока (переменного то- ка); 
– комплект средств защиты; 
– комплект измерительных приборов, инструментов; 
– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия (плакаты по испытаниям средств защиты, электроизоляционных 

материалов). 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (по 

профилю специальности), которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования., М.: Издательский центр "Академия", 
2019 г. 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]: утв. М-вом 
энергетики Рос. Федерации 13.01.2003: ввод. в действие с 01.07.03 - Новосибирск: Изд-во Сиб. унив., 
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2011. - 192 с. 6. Правила устройства электроустановок [Текст]: утв. М-вом энергетики Рос. 
Федерации 08.07.2002: ввод. в действие с 01.01.03.– М.: Кнорус, 2018 г. 

3. Тарасов, Е.В. Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования. Часть 1. Воздушные и 
кабельные линии электропередачи [Текст]: учебное  пособие / Е.В. Тарасов; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2020 г. 

4. Харечко, Ю.В.Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий [Текст] / 
Ю.В. Харечко. - М.: ПТФ МИЭЭ, 2021 г.  

5. Юртаев, А.В. Справочник по технической эксплуатации распределительных электрических 
сетей напряжением 0,4 - 10 кВ [Текст] / Юртаев А.В., Желтох В.В. и др. - М.: ООО «Полифакт», 2019 
г.  

Дополнительные источники:  
1. Красник, В. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах 

и ответах [Текст] / В. Красник - М.: НЦ ЭНАС, 2017. - 136 с.  
2. Герасименко, А.А. Электроэнергетические системы и сети [Текст] / А.А. Герасименко, Е.С. 

Кинев, Т.М. Чупак. – Красноярск: ИПЦ СФУ, 2018. – 279 с.  
3. Каменский, М.К. Провода изолированные и защищенные для воздушных линий 

электропередачи. Основные параметры и эксплуатационные свойства [Текст] / М.К. Каменский, Г.И. 
Мещанов, Ю.В. Образцов. - М.: ОАО ВННИКП, 2018.  

4. Карякин, Р.Н. Нормы устройства сетей заземления [Текст] / Р.Н. Карякин. – Изд. 3-е. – М.: 
Энергосервис, 2002.  

5. Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.А. Конюхова. – Изд. 6-е, испр. - М.: Академия, 2019. – 320 с.  

6. Логинов, А.В. Пособие по проектированию воздушных линий электропередач напряжением 
0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами [Текст] / А.В. Логинов, 
С.Е. Логинова и др., в 4-х книгах – СПб.: Филиал ОАО «НТЦ Электроэнергетики» «РОСЭП», 2007.  

7. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок [Текст] - М.: НЦ ЭНАС, 2016.  

8. Положение об экспертной системе контроля и оценки состояния и условий эксплуатации 
воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше [Текст]: РД 153-34.3-20.524-00: утв. 
РАО «ЕЭС России» 30.03.2000: ввод. в действие с 01.12.2000. – М.: РАО «ЕЭС России», 2016.  

9. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 
кВ с самонесущими изолированными проводами [Текст]: РД 153-34.3-20.671-97: утв. РАО «ЕЭС 
России» 31.01.1997: ввод. в действие с 01.03.2016. – М.: СПО ОРГРЭС, 2000.  

10. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 
– 800 кВ [Текст]: РД 34.20.504.-94: утв. РАО «ЕЭС России»: ввод. в действие с 01.01.1996. - М.: НЦ 
ЭНАС, 2003.  

 Интернет-ресурсы  
1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок [Электронный ресурс]: ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00: утв. М-вом 
труда и соц. развития Рос. Федерации 05.01.2001, М-вом энергетики Рос. Федерации 27.12.2000: 
ввод. в действие с 01.07.2001. – сайт ООО «Международный центр качества». – Режим доступа: 
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8197/, свободный. - Загл. с экрана.  

2. Первая помощь при поражении электрическим током. [Электронный ресурс]: Инструкция 
по оказанию первой доврачебной неотложной помощи. – Режим доступа: 
http://ph117nnr.narod.ru/neot.php.htm#9 – Загл с экрана. 3. Приборы диагностики и ремонта 
[Электронный ресурс]: Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис» 
(Сайт) - Режим доступа: http://ntc-eds.ru/menu_133.html - Загл. с экрана.  

4. Статьи по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию электрических 
подстанций и высоковольтных линий электропередач [Электронный ресурс]: Энергетика. 
Оборудование. Документация (Сайт) - Режим доступа: http://forca.ru/stati/ - Загл. с экрана.   

5. Электрик. Международный электротехнический журнал [Электронный ресурс]: Сайт – 
Режим доступа: http://www.electrician.com.ua/ - Загл. с экрана.  

6. Электротехнический портал [Электронный ресурс]: Сайт – Режим доступа: 
http://www.energoportal.ru/ - Загл. с экрана.  
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7. Электрические сети [Электронный ресурс]: Сайт. – Режим доступа: http://www.leg.co.ua. - 
Загл. с экрана.  

 Компьютерные базы данных:  
1. ielektro. Информационная система [Электронный ресурс]: Сайт – Режим доступа: 

http://www.ielectro.ru/ - Загл. с экрана.  
2. Базы данных оборудования [Электронный ресурс]: NANOCAD (сайт) – Режим 

доступа:http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp 
_name=list.databases&productID=25286&sectionID=2235 - Загл. с экрана.  

3. База данных по электрическим сетям и электрооборудованию [Электронный ресурс]: Online 
Elektric (сайт) – Режим доступа: http://www.online-electric.ru/dbase.php - Загл. с экрана.  

 Электронные библиотеки:  
1. Библиотека электроэнергетика [Электронный ресурс]: Сайт - Режим доступа: 

http://www.elektroinf.narod.ru - Загл. с экрана.  
2. Сайт для энергетиков и электриков [Электронный ресурс]: Сайт Режим доступа: 

http://www.energomir.net - Загл. с экрана.  
3. Школа для электрика. Все секреты мастерства [Электронный ресурс]: Сайт - Режим 

доступа: http://www.elektricalschool.info - Загл. с экрана.  
4. Электроспец. Сайт для начинающих электриков и профессионалов [Электронный ресурс]: 

Сайт - Режим доступа: http://elektrospets.ru/index.php - Загл. с экрана.   
5. Техэксперт [Электронный ресурс]: Национальный центр распространения информации ЕЭК 

ООН (сайт). – Режим доступа: http://old.cntd.ru/ - Загл. с экрана. 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» осуществляется после изучения 
общепрофессиональных дисциплин, параллельно или после освоения модуля ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 
в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики в рамках 
профессионального модуля ПМ.05. Производственная практика проводится концентрированно. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

   наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля: 

– высшее образование, соответствующее профессиональному циклу дисциплин по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) ; 

– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — 
прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
производственной практикой. 

Инженерно - педагогический состав: 
– высшее образование, соответствующее профилю специальности; 
– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Мастера: 
– среднее профессиональное образование; 
– наличие не ниже 5-го квалификационного разряда; 
– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы — 
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прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 5.1  Производить 
осмотры 
электрооборудования 
распределительных 
сетей 

Участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), 
трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий 
электропередачи распределительных сетей II степени сложности 
Надзор за соблюдением правил устройства электроустановок при 
строительстве новых РП, ТП, воздушных и кабельных линий 
электропередачи. Наблюдение за строительными рабочими при 
ремонтах ТП и РП 

 Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практического задания 
 
 

ПК .5.2. Обслуживать 
оборудование 
распределительных 
пунктов, 
трансформаторных 
подстанций, 
воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи 
распределительных 
сетей. 

Доливка масла в оборудование,  
подтяжка и зачистка контактов, 
смена неисправных предохранителей, 
ремонт маслоуказательных стекол и другие аналогичные работы 
 зачистка оборудования РП и ТП,  
измерение нагрузки и напряжения, 
 подготовка рабочих мест в РП, ТП и на линиях электропередачи, 
 подготовка к включению новых РП и ТП, линий электропередачи 

Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практического задания 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
 
 

ПК.5.3  Выполнять 
ремонт оборудования 
распределительных 
сетей. 

Ремонт оборудования и линий электропередачи 
Подготовка к ремонту. Заготовка необходимых материалов, запасных 
частей и деталей. Подготовка инструмента, приспособлений 
технологических механизмов, контрольной аппаратуры, средств 
безопасности. Оценка качества ремонта. 

Экспертная оценка 
лабораторной работы  
 

ПК .5.4. Устранять 
обнаруженные 
неисправности в 
распределительных 
сетях. 

Устранение обнаруженных неисправностей  
Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию 
распределительных сетей 

Экспертная оценка 
лабораторной работы  
 

ПК.5.5. Производить 
оперативные 
переключения. 

Производство оперативных переключений при нормальном режиме 
работы сети: для отключения в плановый ремонт оборудования и  
линий, при аварийном режиме работы сети 
Выполнение оперативных переключений по бланкам переключений и 
по устному распоряжению 

Экспертная оценка 
лабораторной работы  
Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практического задания 

 
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. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 

демонстрация интереса к будущей профессии 
(аргументированное объяснение сущности и социальной 
значимости будущей профессии. Проявление  активности, 
инициативности в процессе освоения профессиональной 
деятельности, наличие положительных отзывов по итогам  
производственной  практики, участие в студенческих 
конференциях, конкурсах профмастерства). 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества  выполнения 
профессиональных задач. 
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ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

- демонстрация навыков использования информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- проявление ответственности за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

- планирование обучающимся повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 
«Электроснабжение (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 
деятельность; 

знать: 
- правонарушений и административной ответственности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативной документации; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
- виды административных нормы дисциплинарной и материальной ответственности 
работника; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК 1-11, ПК 2.5.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 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) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 29ч 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   2ч 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 1  
1 Понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Значение 

дисциплины для подготовки специалистов в условиях рыночной экономики 
1 2 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИЯ РФ - ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 13  
Тема 1.1. 

Основные положения  
Конституции Российской  

Федерации. 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и сущность Конституции, виды конституции. Классификации  Конституций. Структура Конституции РФ.  Основы 

конституционного строя. Юридические свойства конституции. 
1 2 

Тема 1.2. 
Права и свободы человека 

и  
гражданина, механизмы 

их  
реализации. 

Содержание учебного материала 1  
1 Права человека и гражданина в Конституции РФ. Понятие и классификация  конституционных прав человека и гражданина.  

Личные права и свободы. Политические права и  свободы.  Экономические, социальные и культурные права. Гарантии 
конституционных прав и свобод личности.  

1 2 

Практическое занятие 6  
1 Анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ.  2 
2  Решение тематических задач.  2 
3 Семинар по теме «Основы конституционного строя РФ» 2 

Тема 1.3. 
Конституционные права и 

свободы человека и 
гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические и культурные права и свободы. 
1 2 

Практическое занятие 4  
4 Решение тематических задач. 2 
5 Семинар на тему: Основные права, обязанности и свободы человека и гражданина в РФ. 2 

РАДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 
Тема 2.1.  

Правовое положение  
индивидуальных  

предпринимателей 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. Порядок      регистрации и прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя.  Понятие и  признаки несостоятельности (банкротства) индивидуального 
предпринимателя.  

1 2 

 
Тема 2.2. 

Организационно  -  
правовые 

формы юридических лиц 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие юридического лица,  его признаки. Организационно  -  правовые формы  юридических лиц. Создание, реорганизация, 

ликвидация юридических лиц. 
1 2 

Практическое занятие 1  
6 Доклад на тему: «Административный статус организаций». 1 

РАЗДЕЛ 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 24 
 
 

Тема 3.1. 
 Трудовое право, как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Функции Трудового права. Трудовой кодекс РФ. Структура трудовых  

правоотношений. Субъекты трудового правоотношения.  
1 2 

Практическое занятие 2  
7 Подготовить аргументированное эссе по теме: «Экспансия трудового права». 2 
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Тема 3.2. 
 Правовое регулирование 

занятости и 
трудоустройства 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и формы занятости. Государственные органы занятости населения. Правовой статус безработного. Пособие по 

безработице.  
1 2 

Тема 3.3. 
 Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.  1 2 
2 Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения работника.  
1 2 

Практическое занятие 4  
8 Заполнить сравнительную  таблицу трудового и гражданско-правового договоров.   2 
9 Составление трудового договора. 2 

 
Тема 3.4. 

 Рабочее время и время 
отдыха 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Учёт рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Отпуска: понятие, виды, порядок представления 
2 2 

Практическое занятие 2  
10 Решение тематических задач. 2 
Самостоятельная  работа: подготовить сообщение на контрольные вопросы, решить ситуационные задачи. 3 

Тема 3.5. 
 Заработная плата 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Система заработной платы: сдельная и повременная. 

Порядок и условия выплаты заработной платы. Правовое регулирование заработной платы.  
1 2 

Тема 3.6.  
Материальная 

ответственность сторон 
трудового договора 

 

Содержание учебного материала 1  
1  Понятие материальной ответственности. Упущенная выгода. Материальная ответственность работника и работодателя. 

Реальный ущерб. Неустойка. Компенсация морального вреда. 
1 2 

Практическое занятие 2  
11 Решение тематических зада. 2 
Самостоятельная  работа: составить характеристику возмещения морального вреда работнику по трудовому законодательству, 
определить алгоритм судебного порядка рассмотрения споров, возникающих по поводу возмещения работодателем вреда, 
причиненного здоровью работника. 

2 

Тема 3.7. 
 Трудовые споры 

Содержание учебного материала 1 
1 Виды трудовых споров. Коллективные и индивидуальные трудовые споры. Забастовка, как способ решения трудового спора. 

Порядок проведения забастовки. 
1 2 

Тема 3.8. 
 Социальное обеспечение 

граждан  
 

Содержание учебного материала 1  
1 Пенсии: порядок  начисления и предоставления. Страховая  пенсия. Пенсия по возрасту. Пенсия по инвалидности. Пенсия за 

выслугу лет. Социальные пенсии. Пособия:  понятие и виды. Пенсия по инвалидности. Пенсия за выслугу лет. Социальные 
пенсии. Пособия:  понятие и виды.  

1 2 

Практическое занятие 4  
12 Анализ законодательства, регулирующего определение трудового стажа. Работа с Консультант плюс.  2 
13 Анализ законодательства, регулирующего назначение и выплаты страховых пенсий. Работа с Консультант плюс. 2 

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 7 
Тема 4.1. 

Административные 
правонарушения и 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения.  

Административная ответственность.  
1 2 
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административная 
ответственность 

 

Практическое занятие 4  
14  Доклад на тему: «Административные правонарушения». 2 
15 Определение состава конкретных административных правонарушений.  2 
Самостоятельная работа: Подготовка к дифференцированному зачету 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
 ВСЕГО 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 
- комплект нормативно-правовых актов, в том числе кодексов: Гражданский кодекс 

РФ, Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, 
Кодекс об административных правонарушениях РФ, Трудовой кодекс РФ; 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, наличием 

информационно-поисковой справочной системы, мультимедиапроектор или электронная 
доска;  

- оборудование для практических  работ;  
- слайд-лекции. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  
1. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с.   
2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). 
3. Грибов, В.Д. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник / Грибов В.Д. 
— Москва : КноРус, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-406-07624-8. — URL: 
https://book.ru/book/934014 (дата обращения: 08.09.2021). — Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты: 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).  

2.  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. От 30.04.2010). 

3.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. От 27.12.2009, с изм. От 08.05.2010). 

4.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. От 17.07.2009, с изм. От 08.05.2010). 

5.  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. От 30.04.2010). 

6.  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. От 19.05.2010). 

7. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001) (ред. От 25.11.2009). от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об акционерных 
обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 
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9.  Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. От 19.07.2009) «О производственных 
кооперативах» (принят ГД ФС РФ 10.04.1996). 

10.  Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. И доп., 
вступающими в силу с 01.01.2010). 

11.  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об акционерных 
обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 

12.  Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. От 19.05.2010) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (принят ГД ФС 
РФ 13.07.2001). 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. От 07.04.2010) «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (принят ГД ФС РФ 
17.06.1997). 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. От 31.05.2010) «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). 

15.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. От 23.11.2009) «О защите прав потребителей» 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010). 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002). 

17. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. От 25.12.2009) «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001). 

18. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. От 22.07.2010) «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

 
Дополнительные источники: 

1. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534- 09968-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453281  
2. Волков, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / А. М. Волков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455918  
3. Матвеев, В. Ю. Правовое регулирование среднего профессионального образования : 
учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Матвеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13348-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457563  
4. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и 
др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/45650 
 

https://urait.ru/bcode/453281
https://urait.ru/bcode/455918%203
https://urait.ru/bcode/455918%203
https://urait.ru/bcode/457563%204
https://urait.ru/bcode/457563%204
https://urait.ru/bcode/45650
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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  

Освоенные умения:  
- анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
 

Практическое занятие № 1,5,12,13 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 
 

Практическое занятие № 1, 2, 5, 12, 13 

- использовать нормативные правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
 

Практическое занятие № 1, 5, 7, 12, 13 

Усвоенные знания:  
- правонарушений и административной ответственности; 
 

Практическое занятие № 1,11 

- классификацию, основные виды и правила составления 
нормативной документации; 
 

Практическое занятие №1,12,13 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения 
споров; 

Практическое занятие №1 

- организационно-правовые формы юридических лиц; Практическое занятие № 6 
- основные положения Конституции Российской 
Федерации, действующие законодательные и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; 
 

Практическое занятие № 1, 2, 3, 4, 5 

- виды административных нормы дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; 

Практическое занятие №11, 14, 15 

- понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

Практическое занятие №6, 8, 9, 10 

- порядок заключения трудового договора и основания 
его прекращения; 
 

Практическое занятие № 8,9 

- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
 

Практическое занятие №6, 8, 9 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; 
 

Практическое занятие № 2, 4 

- правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 
 

Практическое занятие № 

- роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; 
 

Практическое занятие №6, 12, 13 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 
 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы: 

Учебная программа дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин с целью более 
успешной адаптации обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении (адаптационная дисциплина). 
 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью; 
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации;  
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов поиска;  
- применять современную научную профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 
- организовывать работу коллектива и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности; 
- описывать значимость своей специальности 
знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 
жить; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач;  
- порядок оценки результатов, решения задач профессиональной деятельности; 
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной деятельности по специальности. 
 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа 

 
 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия  22 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 4 
 - самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 - самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата, доклада; 

 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

   
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 6  
 Тема 1.1 
Профессиональная 
деятельность 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности. Подготовка к труду. Адаптация 

внутренних условий и внутренний средств деятельности. Требования к внешним условиям и внешним средствам 
деятельности. Адаптация. Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 
профессиональной деятельности. 

1 

1 

Тема 1.2 
Профессиональное 
самоопределение 

Содержание учебного материала 1  
1 Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная модель профессионального 

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

1 
2 

Практическое занятие  2  
№ 1 Семинар-практикум. Профессиональная направленность. Тестирование на профессиональную направленность личности, 

определение типа профессиональной направленности. 
2 

Самостоятельная работа 1 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы. 
Подготовка докладов по изучаемой теме. 
1. Профессиональная пригодность. 
2. Профессиональное становление личности. 
3. Профессиональная непригодность. 
4. Профессиональная направленность 

 

Тема1.3. 
Профессиональная 
структура личности 

Содержание учебного материала 2 
1 Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, личностного в 

профессиональном развитии. Стадии профессионального становления личности. Профессиональные деформации личности.  
1 1 

2 Профессиональная непригодность. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность. 
Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 

1  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 8  
Тема 2.1 
Профессиональный 
выбор 

Содержание учебного материала 2 
1 Профессиональное становление личности - формообразование. Психофизиологические свойства личности. Направленность, 

профессиональная компетентность, профессионально важные качества. Поиск оптимальных способов качественного 
выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями личности.  

1 2 

2 Самосознание. Самодиагностика. Самоопределение. Исследование рынка труда. Рейтинг профессий. Профессиональное 
консультирование. Ярмарки вакансий. 

1 

Практическое занятие 2  
№ 2 Семинар-практикум. Анализ профессиональной направленности и рынка труда. Практикум. Составление рейтинга 

профессий 
2 

Тема 2.2 
Профессиональные 
категории 

Практические занятия 4 
№ 3 Семинар-практикум. Психологическая классификация профессий. Профессиональное сопровождение. Профессиональное 

долголетие.  
2 

№ 4 Семинар-практикум. Процедура и методы профессиональной аттестации в специальностях. 2 



РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. ПОНЯТИЕ О ЛИЧНОСТИ, ЕЕ СТРУКТУРЕ 17 

Тема 3.1. Структура 
личности 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности. Отличие мужчины от женщины. 

Составляющие структуры личности в разных школах психологии.  
1 2 

2 Психические познавательные процессы. Эмоция и воля. Темперамент и характер. Сознательное и бессознательное. 
Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 

1 2 

Практические занятия 4 
 № 5 Семинар. Социально обусловленные свойства личности. Индивидуальные особенности отдельных психологических 

процессов. 
2 

№ 6 Семинар. Свойства и качества, определяющие профессиональный выбор 2  

Тема 3.2 Психические 
процессы и волевая 
регуляция деятельности 
человека. Эмоционально-
волевая сфера 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. Основные элементы 

эмоциональной сферы личности. Психологические характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных 
состояний. Воля. Волевой акт. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития личности. 

1 
2 

Практическое занятие 2 

 

№ 7 Работа с коллажами на тему: 
1. Такой я / реклама себе. 
2. Таким меня видят другие люди. 
3. Таким я хочу быть. 
4. Такой я в группе. 

2 

Тема 3.3. 
Характерологические 
особенности 
профессионала 

Содержание учебного материала 1 
1 Критерии профессионального выбора у Е.А. Климова, Э. Гинзберг и Холланда. Комплекс характерологических 

особенностей при выборе профессии. Реалистический тип. Социальный тип. Исследовательский тип. Артистический тип. 
Предпринимательский тип. Конвенциальный тип.. Стратегии формирования психики - стратегии внутреннего обретения 
новых свойств и качеств личности. 

1 

2 

Практические занятия 2 
 №8 Семинар. Этапы профессионального пути. 2 

Тема 3.4. 
Самовоспитание и 
самопознание 

Содержание учебного материала 1 
 Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений личности о себе. Сила «Я» и 

самоуважение. Компетентность. Аутопсихологическая компетентность. Коммуникативная компетентность. Необходимость 
формирования аутопсихологической компетентности и коммуникативной компетентности - требование времени. Кризисы и 
конфликты в жизни человека.  

1 2 
 
 

Практические занятия 4 

 

№ 9 Самовоспитание и самопознание. Условия формирования компетентности. 2 
№10 Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов. Способы разрешения. 2 

Самостоятельная работа 2 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка сообщений, докладов по теме: Социально обусловленные свойства личности. Индивидуальные особенности отдельных 
психологических процессов. 
- самостоятельное освоение дополнительных  тем, углубляющих разделы курса; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы, зачету. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА. ОСОБЕННОСТИ 
ЮНОШЕСКОГО ПЕРИОДА 

5 



Тема 4.1 Этапы 
профессионального 
развития 

Содержание учебного материала 1 
1 Стадии профессионального становления. Зарождение профессионально ориентированных интересов. Профессиональные 

намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии. Профессиональное обучение – профессиональная 
подготовка. Оптимальный уровень профессиональной активности. Проявление индивидуальности в профессиональной 
деятельности. Профессиональное мастерство. Изменение характера профессиональной деятельности. Проявление 
активности на стадии профессионального мастерства. 

1 

2 

Практические занятия 2 

 

№11 Профессиональная адаптация - освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе. Развитие профессиональных 
технологии на стадии первичной профессионализации. 

2 

Самостоятельная работа 1 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- самостоятельное освоение дополнительных  тем, углубляющих разделы курса; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы, зачету. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2 
ИТОГО  40 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, стол для 
совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для хранения учебных 
материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). 
2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование) 
3. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 
Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — 
5. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. 
Дополнительные источники:  
1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  
2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
3.  Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — 
(Профессиональное образование).  
4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). 
5. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование).   
6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 
основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. Самойлова. 
– М.: КД Либроком, 2018. – 368 с. 
7. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 2021. 
– 575 с.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.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 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  



знания) 
Уметь:  
- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 4, 10, 11 

- анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий  
Практическая работа № 2, 3, 4 

- определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 4, 8, 9, 11 

- определить необходимые ресурсы; Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 5, 8,  

- оценивать результат и последствия 
своих действий самостоятельно или с 
помощью; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 4, 10, 11 

- определять задачи для поиска 
информации;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 4, 5, 10 

- определять необходимые источники 
информации;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

- планировать процесс поиска;  Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 3, 4, 8, 9 

- структурировать получаемую 
информацию;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 5, 6, 8, 9 

- выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 7, 8, 9 

- оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа №4,  8, 9 

- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 4 

- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 5, 6, 7 

- организовывать работу коллектива и 
команды;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 5, 6 

- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 5, 6, 10 

- описывать значимость своей 
профессии (специальности). 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

Знать:  
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 



приходится работать и жить;  Практическая работа № 1, 2 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 5, 6, 9 

- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 5, 6, 8, 9 

- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 5, 6, 8, 9 

- структуру плана для решения задач;  Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 5, 6, 8, 9 

- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 5, 6, 8, 9 

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 7, 10 

- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 7, 11 

- значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 7 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной программы по 
специальности, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) «Психология общения» углубленной  
подготовки. 
 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы: 

Учебная программа дисциплины «Психология общения» относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью; 
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации;  
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов поиска;  
- применять современную научную профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 
- организовывать работу коллектива и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности; 
- описывать значимость своей специальности 
 
знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач;  
- порядок оценки результатов, решения задач профессиональной деятельности; 
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной деятельности по специальности. 
 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06 



 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Психология 
общения» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
практические занятия  22 
лабораторные работы  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 4 
 - самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 - самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата, 
доклада; 

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

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. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ 14  

Тема 1.1. Общение – основа 
человеческого бытия. 
Классификация общения 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 
деятельности. 

1 

2 Виды общения. Структура общения. Функции общения. 1  

Тема 1.3. 
Средства общения 

Практическое занятие 2 
 № 1 Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, 

экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 
2 

Тема 1.4. 
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные 

барьеры. 
2 

Практическое занятие 2 

 

№ 2 Практикум «Барьеры общения. Способы преодоления» Коммуникативная игра 
«Круг общения» 

2 

Тема 1.5. 
Общение как восприятие 
людьми друг друга 
(перцептивная сторона 
общения) 

Практическое занятие 2 
№ 3 Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия. 

Самодиагностика «Механизмы восприятия» 
2 

Тема 1.6. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная сторона 
общения) 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация 
на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

2 

Тема 1.7. 
Техники активного 
слушания 

Практическое занятие 2 

 

№ 4 Семинар - практикум «Развитие техники установления контакта и активного 
слушания». Виды, правила и техники слушания. Методы развития 
коммуникативных способностей. 

2 

 Самостоятельная работа 2 
-  изучение информационного материала 



-  выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов 
конструктивного общения 
- написание реферата по теме «Барьеры общения. Способы преодоления» 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 10 
Тема 2.1. 
Деловое общение 

Практические занятия 2 

№ 5 Семинар «Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового 
общения». «Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 
публичных выступлений». 

2 

Тема 2.2. 
Проявление 
индивидуальных 
особенностей в деловом 
общении 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 

Практические занятия 2 
№ 6 Семинар-практикум «Типы темперамента». Самодиагностика по теме 

«Темперамент» 
2  

Тема 2.3. 
Этикет в профессиональной 
деятельности 

Практические занятия 2 
№ 7 Семинар – практикум «Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений». 
Деловая игра «Пресс-конференция» 

2 

Тема 2.4. 
Деловые переговоры 

Практические занятия 2 

2 
№ 8 Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. 

Ведение переговоров. Деловая игра «Переговоры» 
2 

РАЗДЕЛ 3. КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 10 
Тема 3.1. 
Конфликт его сущность 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 2 1 

Тема 3.2. 
Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации 

Практические занятия 2 2 
№ 9 Семинар – практикум «Стратегии и тактики поведения в конфликтной 

ситуации». «Динамика межличностного конфликта и его последствия» 
2  

Тема 3.3. 
Конфликты в деловом 
общении 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 

конфликтах. 
2 

Практические занятия 2 

 

№ 10 Практикум «Общение в конфликтной ситуации». «Особенности 
производственных конфликтов. Профилактика конфликтов в организациях» 

2 

 

Самостоятельная работа 2 
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников по вопросам 
темы; 
- подготовка к практическим и семинарским занятиям,  



- подготовка докладов по теме «Производственные конфликты» 

Тема 3.4. 
Стресс и его особенности 

Практические занятия 2 

2 

№ 11 Семинар – практикум «Определение устойчивости эмоциональных состояний» 
«Управление эмоциями». Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в 
деловом общении». 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2 
ВСЕГО 36 

 
 
 
 
 
 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Психология общения» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими 
средствами обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 
стол для совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для 
хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). 
2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное 
образование) 
3. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 
167 с.  
4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — 
5. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. 
Дополнительные источники:  
1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, 
Н. Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
524 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).  
2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
3.  Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
113 с. — (Профессиональное образование).  
4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). 
5. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 
вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее 
образование).   
6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 
основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. 
Самойлова. – М.: КД Либроком, 2018. – 368 с. 
7. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: 
Феникс, 2021. – 575 с.  



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.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  

Уметь: 
 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 4, 10, 11, 13 

- анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий  
Практическая работа № 2, 3, 4 

- определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 4, 11, 12, 13 

- определить необходимые ресурсы; Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2 

- оценивать результат и последствия 
своих действий самостоятельно или с 
помощью; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 4, 14, 15 

- определять задачи для поиска 
информации;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 13 

- определять необходимые источники 
информации;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

- планировать процесс поиска;  Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

- структурировать получаемую 
информацию;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

- выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

- оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 4 

- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 5, 6, 7 



- организовывать работу коллектива и 
команды;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 5, 6, 15 

- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 5, 6, 14, 15 

- описывать значимость своей 
профессии (специальности). 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 8, 9 

Знать:  
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2 

- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 5, 6, 9 

- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 5, 6, 8, 9 

- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 5, 6, 8, 9 

- структуру плана для решения задач;  Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 5, 6, 8, 9 

- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 5, 6, 8, 9 

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 7, 14, 15 

- сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;  

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 7, 14, 15 

- значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Оценка выполнения индивидуального задания 
в рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 7 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 
программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Родная литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин  
 Цели и задачи предмета– требования к результатам освоения предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах информацией; 

вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для усиления действенности 
высказывания, для помощи ученикам в овладении ими на практике. 

Задачи предмета: 
-актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 
- формирование умения самостоятельно анализировать художественноепроизведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 
- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческоготекста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческихспособностей; 
- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 
- содействие в области профессионального самоопределения. 
•личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D


5 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

•метапредметных:  
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты учебного предмета: "Родная литература" (базовый уровень). 
Изучение предметной области "Родная литература" должно обеспечить: 
-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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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) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  29 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением доклада 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ   
Тема 1.1. 

Литература начала XX века 
Содержание учебного материала   
1 
 

Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в 
литературе начала XX века. 

1 1 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЗА XX ВЕКА   
Тема 2.1. 

Серебряный век как 
культурно-историческая 

эпоха 

Содержание учебного материала   
1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 
реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

1 2 

Практическая работа   
№ 1 Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека» 2  
№ 2 Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе» 2  
№ 3 В. Брюсов «Свобода слова»  2  
№ 4 В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 2  
Самостоятельная работа: Ознакомление с работами авторов по теме 6  

РАЗДЕЛ 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ   
Тема 3.1.   

Символизм 
Содержание учебного материала:   
1 Истоки русского символизма. Литература народов России.  1 2 
Практическая работа    
№ 5 Габдулла Тукай, стихотворения  2 
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор  2 

Тема 3.2 
Акмеизм 

Содержание учебного материала:   
1 Николай Степанович Гумилев Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 

1 
 

2 
 

Практическая работа   
№ 6 Чтение и анализ стихотворений Гумилева «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 2 
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор 2  

Тема 3.3. 
Футуризм 

Содержание учебного материала:   
1 Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества.  
1 2 

Практическая работа   
№ 7 Чтение и анализ стихотворений И.Северянина: «Интродукция», «Эпилог» («Я, генийИгорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» 
2 
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№ 8 Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 
как поэт-философ. Для чтения и обсуждения . Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 
раз, еще раз…» 

2 

Самостоятельная работа: Стихотворение И.Северянина наизусть на выбор 2 
Самостоятельная работа: Стихотворение В.Хлебникова наизусть на выбор 2 

Тема 3.4. Новокрестьянская 
поэзия 

Содержание учебного материала:   
1 Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева.  Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

1 2 

Практическая работа   
№ 9 Чтение и анализ стихотворений Н.Клюева «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных 

углов…» 
2 

Самостоятельная работа: Стихотворение Н.Клюева наизусть на выбор 2 
Раздел 4. Литература 1930-х 

– начала 1940-х годов  
Содержание учебного материала:   
1 Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 
поэтическогослова О. Мандельштама. 

1 2 

Практическая работа   
№ 10 Чтение и обсуждение стихотворений: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», 

«Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — 
тот же Рим…».  
А.Платонов. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. 
Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-
правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традициирусской сатиры в творчестве 
писателя. 

2 

Самостоятельная работа. Рассказ «В прекрасном и яростном мире», повесть «Котлован». 4 
РАЗДЕЛ 5 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 

Тема 5.1. 
Лирический герой в стихах 

поэтов- фронтовиков 

Содержание учебного материала   
1 О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаков ский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалильи др 1  

Тема 5.2. Реалистическое и 
романтическое изображение 

войны в прозе 

2 Рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 1  
Самостоятельная работа: стихотворения о войне наизусть на выбор 2  

РАЗДЕЛ 6. ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ В 1950—1980-Е ГОДЫ   
Тема 6.1.  

Развитие традиций русской 
классики и поиски нового 

поэтического языка 

Содержание учебного материала   
1 Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—

1980-х годов. 
1  

Практическая работа   
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№ 11 Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В 
гостях», «Грани». 

2  

№ 12 Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за 
ценой не постоим…». 

2  

№ 13 А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», 
«Памятник». 

2  

Тема 6.2.  
Литература народов России 

Содержание учебного материала   
1 Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 1  
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор  2  

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ   
Тема 7.1.  

Основные направления 
развития современной 

литературы. 
 

Содержание учебного материала   
1 Проза  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.   

1  

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XXI ВЕКА.   
Тема 8.1.  

Направления, жанры, 
современные писатели 

Практическая работа   
№ 14 Постмодернизм 

Соц-арт: В. Пелевин – "Омон-Ра", М. Кононов – "Голая пионерка"; 
Примитивизм: О. Григорьев – "Витамин роста"; 
Концептуализм: В. Некрасов; 
Пост-постмодернизм: О. Шишкин – "Анна Каренина 2"; Е. Водолазкин – "Лавр". 

2  

№ 15 Модернизм 
Неофутуризм: В. Соснора – "Флейта и прозаизмы", А. Вознесенский – "Россия воскресе"; 
Неопримитивизм: Г. Сапгир – "Новое Лианозово", В. Николаев – "Азбука абсурда"; 
Абсурдизм: Л. Петрушевская – "Опять 25", С. Шуляк – "Следствие". 

2  

№ 16 Реализм 
Современный политический роман: А. Звягинцев – "Естественный отбор", А. Волос – "Камикадзе"; 
Сатирическая проза: М. Жванецкий – "Испытание деньгами", Е. Гришковец; 
Эротическая проза: Н. Клемантович – "Дорога в Рим", Э. Лимонов – "Смерть в Венеции"; 
Социально-психологическая драма и комедия: Л. Разумовская – "Страсти на подмосковной даче", Л. Улицкая – 
"Русское варенье"; 
Метафизический реализм: Е. Шварц – "Дикопись последнего времени", А. Ким – "Онлирия"; 
Метафизический идеализм: Ю. Мамлеев – "Россия вечная", К. Кедров – "Inside out". 

2  

№ 17 Постреализм 
Женская проза: Л. Улицкая, Т. Саломатина, Д. Рубина; 
Новая военная проза: В. Маканин – "Асан", З. Прилепин, Р. Сенчин; 
Молодежная проза: С. Минаев, И. Иванов – "Географ глобус пропил"; 
Проза non-fiction: С. Шаргунов. 

2  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2  
ВСЕГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины «Родная литература» должна обеспечивать наличие 
специального кабинета, оборудованного посадочными местами по количеству 
обучающихся – 40, рабочим местом преподавателя, мультимедийным оборудованием, а 
также для реализации дисциплины необходимы библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, актовый зал. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для студентов  

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 11 класс. — М., 2018.  
2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 10 класс. — М., 2018.  
3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2018.  
4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2018.  
5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2018.  
6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2018.  
7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 
класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  
8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  
9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 
Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 
2018.  

Для преподавателей : 
1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  
3. 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 утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».  
4. 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».  

Интернет-ресурсы 
1. www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).  

2. www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).  
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3. www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»).  

4. www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
Литература 

1. Nobel Prize in Literature Winners 2001-
1901http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html 
2. Всероссийский музей А.С. Пушкинаhttp://www.pushkin.ru/ 
3. Древнерусская литература http://old-russian.chat.ru/ 
4. Жемчужины английской поэзииhttp://members.tripod.com/~poetry_pearls/ 
5. Заветный списокhttp://zs.phil.pfu.edu.ru/ 
6. Иосиф Бродский. Полное собрание 
сочиненийhttp://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/ 
7. Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 
8. Классика.Ruhttp://www.klassika.ru/ 
9. Литература в 10-м классеhttp://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 
10. Литератураhttp://www.litera.ru/ 
11. М.А. Булгаковhttp://www.bulgakov.km.ru/ 
12. Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса http://macondo.h1.ru/index.php 
13. Марина Цветаева. Жизнь в искусствеhttp://www.mtu-net.ru/rayner/ 
14. Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенияhttp://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 
15. Роль портрета в художественном 
произведенииhttp://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm 
16. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm 
17. Русская поэзия 60-х годов http://www.ruthenia.ru/60s/ 
18. Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 
19. Русский переплет http://www.pereplet.ru/ 
20. Русский фольклор в современных записях http://www.folk.ru/ 
21. Русский фольклор http://rusfolk.chat.ru/ 
22. Словесность http://www.litera.ru/slova/ 
23. Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется в процессе 
проведения учебных занятий, контрольных работ и промежуточной аттестации 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Иметь представление:  
о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Индивидуальные задания. Анализ текста. 
Сочинение. Контрольная работа. Анализ 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

Знания:  
норм русского языка и литературы; 
 

Семинар. Групповое выполнение практических 
работ. Сочинение. Индивидуальные задания. 
Подготовка презентаций, докладов, сообщений, 
рефератов. 

содержания  произведений русской, родной и 
мировой классической литературы; 

Анализ текста. Сочинение. Анализ результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 

http://sura.ru/dikov/resourses/lit.htm
http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html
http://www.pushkin.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://members.tripod.com/%7Epoetry_pearls/
http://zs.phil.pfu.edu.ru/
http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/
http://litcatalog.al.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.litera.ru/
http://www.bulgakov.km.ru/
http://macondo.h1.ru/index.php
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm
http://www.omsk.edu.ru/%7Esch140/teacher/teach07b.htm
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
http://www.pereplet.ru/
http://www.folk.ru/
http://rusfolk.chat.ru/
http://www.litera.ru/slova/
http://www.e-kniga.ru/
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Умения:  
владетьнавыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; 
 

Сочинение. Подготовка презентаций, докладов, 
сообщений, рефератов. Индивидуальное 
собеседование. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

Анализ текста. Сочинение. Тестирование. Анализ 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

выявлять в художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

Подготовка презентаций, докладов, сообщений, 
рефератов.  Устный опрос. Индивидуальные 
задания. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся 

владеть навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального 
понимания. 

Устный опрос. Сочинение. Подготовка 
презентаций, докладов, сообщений, рефератов. 
Индивидуальное собеседование. Анализ 
результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
  - нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 
продуцирования текстов разных жанров; 
уметь: 
  - строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 
  - анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 
устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
  - пользоваться словарями русского языка. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций:  ОК1-9 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     практические занятия  52 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением доклада 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 
Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 10  
Тема 1.1. 

Язык и речь. Основные 
единицы языка 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. Словари русского 
языка. 

4 1 

Практическое занятие 2  
№ 1 Виды словарей. Работа со словарями 2 

Тема 1.3.  
Культура речи 

Коммуникативные качества 
речи. 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. Качества хорошей речи (чистота, правильность, точность, логичность, 

этикетность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 
4 2 

Самостоятельная работа: «Преобразование монологической речи в диалогическую и наоборот (с одновременным привнесением в 
создаваемый текст соответственно элементов разговорного языка и строго нормированного литературного языка письменной речи)»  

2  

РАЗДЕЛ 2 ФОНЕТИКА 8 
Тема 2.1. 
Фонема.  

Орфоэпические нормы. 
Орфоэпические словари. 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Фонетические единицы языка (фонемы). Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 
2 2 

Практическое занятие 2  

№ 2 Определение орфоэпических норм 2 

Тема 2.2. 
Фонетические средства 

речевой выразительности 

Содержание учебного материала: 1 
1 Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс и аллитерация 2 2 

Тема 2.3. 
Русское ударение и 

произношение 

Содержание учебного материала: 2  
1 Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. Варианты 

русского литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов; 
сценическое произношение и его особенности. 

2 2 

РАЗДЕЛ 3 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 13  
Тема 3.1.   

Слово, его лексическое 
значение. Толковые 

словари. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Слово, его лексическое значение. Толковые словари русского языка 4 2 

Тема 3.2 
Лексические и 

фразеологические единицы. 
Лексико-фразеологические 

нормы. 

Содержание учебного материала: 8  
1 Лексические и фразеологические единицы русского языка.  1 2 
2 Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 1 2 
Практическое занятие 6  
№ 3 Лексико-фразеологические нормы литературного языка 4 
№ 4 Лексико-фразеологические нормы литературного языка 4 
№ 5 Лексико-фразеологические нормы литературного языка 3 
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Тема 3.3. 
Лексико-фразеологические 

средства речевой 
выразительности. 

Профессионализмы и 
термины 

Содержание учебного материала: 1 
1 
 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики и научных 
терминов 

1 2 

Тема 3.4. Лексико-
фразеологические ошибки. 

Афоризмы. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. 
1 2 

РАЗДЕЛ 4 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 5  

Тема 4.1.  
Способы словообразования 

Содержание учебного материала: 1 
1 Способы словообразования: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход одной части речи в другую.  
1 2 

Тема 4.2 
Стилистические 

возможности 
словообразования 

Содержание учебного материала: 3  
1 Стилистические возможности словообразования. 1 2 
Практическое занятие 2  
№ 6 Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами 2 

Тема 4.3. 
Словообразование 

профессиональной лексики 
и терминов 

Содержание учебного материала: 1 
1 Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 1 2 

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ. 8  
Тема 5.1.Части речи. Содержание учебного материала: 1 

1 Самостоятельные и служебные части речи. 1 2 
Тема 5.2. 

Морфологические нормы и 
ошибки в речи. 

Содержание учебного материала: 3  
1 Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. 1 2 
Практическое занятие 2  
№ 7 Выявление ошибок на употребление форм слова в работах авторов 2 

Тема 5.3. Стилистика 
частей речи. Ошибки в 
формообразовании и 

использовании в тексте 
форм слова. 

Содержание учебного материала: 5 
1 Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 1 2 
Практическое занятие 4  
№ 8 Стилистический анализ грамматических форм в тексте 2 
№ 9 Стилистический анализ грамматических форм в тексте 2 

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС. 15 
Тема 6.1. Синтаксические 

единицы и нормы. 
Содержание учебного материала: 7 
1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 2 

Практическое занятие 6  
№ 10 Исправление синтаксических ошибок 2 
№ 11 Исправление синтаксических ошибок 2 
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№ 12 Исправление синтаксических ошибок 2 

Тема 6.2. Виды 
предложений. Актуальное 

членение предложений. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. Актуальное членение 

предложений. 
1 2 

Тема 6.3. Синтаксические 
средства речевой 
выразительности. 

Содержание учебного материала: 9  
1 Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и  др. фигуры речи). 

Синтаксическая синонимия как богатство и выразительность русской речи. 
1 2 

Практическое занятие 8  
№ 13 Выразительные средства русского синтаксиса 2 
№ 14 Выразительные средства русского синтаксиса 2 
№ 15 Выразительные средства русского синтаксиса 4 

РАЗДЕЛ 7. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ. 9 
Тема 7.1. Орфограмма. 

Принципы русской 
орфографии. 

Содержание учебного материала: 5 
1 Нормы русского правописания. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 1 2 
Практическое занятие 2  
№ 16 Орфографический разбор 2 

Тема 7.2. Лексико-
грамматический анализ в 

орфографии. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 1 2 

Тема 7.3. Принципы 
русской пунктуации. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль 

знаков препинания в тексте. 
1 2 

Тема 7.4. Пунктуация и 
интонация. Цитирование. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование 1 2 

Тема 7.5. Орфография и 
пунктуация в аспекте 

речевой выразительности. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 1 2 

РАЗДЕЛ 8. ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ. 4  
Тема 8.1. Текст и его 
структура. Типы речи 

Содержание учебного материала: 1 
1 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение 

(обьяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты повествования). Описание научное, 
художественное, деловое. 

1 2 

Тема 8.2. Стили русского 
литературного языка. 

Содержание учебного материала: 3  
1 Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный; сфера их использования, их язык, признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой 
и учебно-научной речи. 

1 2 

Практическое занятие 2  
№ 17 Стилистический анализ письменного текста 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 86 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины «Русский язык и культура речи» должна обеспечивать наличие 
специального кабинета, оборудованного посадочными местами по количеству обучающихся – 30, 
рабочим местом преподавателя, мультимедийным оборудованием, а также для реализации 
дисциплины необходимы библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1. Введенская Л.А. Культура речи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 448 с. 
2. Русский язык и культура речи: Учебник для студ. сред.проф. учеб. Заведений/Е.С. Антонова, 
Т.М. Воителева. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
3. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.пособие для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / Т.М. Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с. 
4. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред.чл.-корр. АН СССР Н.Ю.Швецовой. – 19-е 
изд., испр. – М.: Русский язык, 2020. – 750 с.        

 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Освоенные умения 

  - строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий:Пр.з.№1,2.3 

  - анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и целесообразности; 
устранять ошибки и недочеты в своей устной и 
письменной речи 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий: Пр.з.№4,5,6 
 

- пользоваться словарями русского языка Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий: Пр.з.№7,8,9 

Усвоенные знания 
- различия между языком и речью, функции языка 
как средства формирования и трансляции мысли 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий: Пр.з.№10,11,12 

  - нормы русского литературного языка, 
специфику устной и письменной речи, правила 
продуцирования текстов разных жанров 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий: 
Пр.з.№13.14,15.16,17. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО)  13.02.07. Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины “Техническая механика” предназначена для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  13.02.07. 
Электроснабжение (по отраслям) 

Учебная дисциплина "Техническая механика" является общепрофессиональной, 
устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

Дисциплина "Техническая механика" состоит из трех разделов: теоретической механики, 
сопротивления материалов и деталей машин. Программа дисциплины предусматривает изучение 
общих законов движения и равновесия материальных тел, основ расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость, устойчивость и усталость, основ проектирования деталей и узлов машин. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 

1.3.      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Задачи курса: 
- приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения   расчетов 

условий равновесия тел  при различных способах приложения  системы  сил; 
-  овладение  студентами  различными методами статистического расчета, расчета  прочности, 

жесткости конструкций; 
-  приобретение студентами   знаний и умений  для проведения  проектных расчетов, 

проверочных расчетов,  расчетов на допустимую нагрузку. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  
уметь: 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- определять передаточное отношение; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 
- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
- читать кинематические схемы; 
 
знать: 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- виды передач; 
- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

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

видах деформации; 
- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
- назначение и классификацию подшипников; 
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
- основные типы смазочных устройств; 
- типы, назначение, устройство редукторов; 



- трение, его виды, роль трения в технике; 
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
в том числе:  
     практические занятия 35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Консультация 2 
Итоговая аттестация  в форме экзамена  6 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. 59 

 
Глава 1:  Статика 36 

Тема 1.1. 
Основные понятия и 

аксиомы статики. 

Содержание материала. 1 
1 Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и 

уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направления реакций связей основных 
типов.  

1 2 

Тема 1.2. 
Плоская система 
сходящихся сил. 

Содержание материала. 2  1 
 

Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 
составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. 
Условие равновесия в векторной форме. Графический метод решения задач в технической механике. Проекция силы на 
ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси. 

1 2 

2  Аналитический метод  решения задач в технической механике. Аналитическое определение равнодействующей. Условие 
равновесия в аналитической форме. 
 Метод проекции. Рациональный выбор координатных осей 

1 2 

Практическая  работа  10 

 

1 Графический метод  решения задач по  технической механике. Силовой многоугольник.  2 
2 Разложение силы на две  оставляющие. 2 
3 Расчёт реакций опор для плоской системы сходящихся сил. 2 
4 Определение проекций сил 2 
5 Аналитический метод решения задач в технической механике.    2 

Тема 1.3. 
Пара сил и момент силы 

относительно точки 

Содержание материала. 1  
1 Пара сил и момент силы относительно точки. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 

Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. 1 2 

Практическая  работа 
2   6 Вычисление моментов  пары сил. 

Тема 1.4. 
Плоская система 

произвольно 
расположенных сил. 

(ПСПРС) 

Содержание материала 2 
 
1 

Плоская система произвольно расположенных сил.  Линейно-распределенная  нагрузка Приведение силы к данной точке. 
Приведение плоской системы сил к данному центру  системы сил. Опоры балочных систем и  реакции их опор. Консоли. 1 2 

2 Главный вектор и главный момент. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плоской системы сил. 
Уравнения равновесия и их различные формы. 1 2 

Практическая работа 6 

 
7 Расчет  двухопорных балочных  систем с вертикальными нагрузками.  2 
8 Расчет ПСПРС. Распределенная нагрузка.  2 
9 Расчет балок с  жесткой заделкой.  2 

Тема 1.5. Содержание материала.  



Пространственная 
система произвольно 
расположенных  сил. 

 

1 
 

Пространственная система произвольно расположенных сил. Проекции сил на оси. 
Моменты сил относительно осей координат. Условие  равновесия пространственной системы произвольно 
расположенных  сил. 

1 2 

Практическая  работа 
 

 
10 Определение проекций для пространственно расположенных сил 1 
11 Расчет ПСС. 2 

Тема 1.6. 
Геометрические 

характеристики плоских 
сечений. 

Центр тяжести 

Содержание материала. 2 
1 Центр тяжести простых фигур. Центр тяжести составных фигур Центр тяжести прокатных профилей. Работа с таблицей 

сортамента прокатных профилей. 2 2 

Практическая работа 4 

 12 Определение центра тяжести составной  плоской симметричной фигуры.  2 
13 Определение центра тяжести для произвольной фигуры.  1 
14 Определение центра тяжести  фигуры из прокатных профилей.  1  Глава 2 :Кинематика 15 

 Тема 1.7. 
Основные понятия 

кинематики. 
Кинематика точки 

Содержание материала. 1 
1 
 

Основные понятия кинематики. Траектория движения точки. Понятие расстояния и пройденного пути. Уравнение 
движения точки. Скорость точки при равномерном и неравномерном движении. Проекции скорости на координатные оси. 
Определение величины и направления скорости по заданным проекциям её на оси координат. Ускорение точки. 
Касательное и нормальное ускорение. Виды движения в зависимости от ускорения. Кинематические графики. 

2 2 

Практическая работа 2 

 15 Построение кинематических графиков.  1 
16 Определение  кинематических характеристик движения при  естественном способе задания движения.  1 

Тема 1.8. 
Простейшие движения 

твердого тела 

Содержание материала. 2 
1 Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. 1 2 

2 Линейные скорости и ускорения вращающегося тела.  1 2 
Практическая работа  

2 
 17 Расчет кинематических характеристик  вращательного движения.  

Тема 1.9. 
Плоскопараллельное 

движение твердого тела 

Содержание материала. 2 
1 Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 

поступательное и вращательное. 1 2 

2  Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, способы его определения. 1 2 
Практическая работа. 2 

 
18  Расчет  кинематических характеристик сложного  движения.  1 
19 Определение мгновенного центра скоростей. 1 

Глава  3:   Динамика 9 
Тема 1.10. 

Основные понятия и 
аксиомы динамики 

Содержание материала. 
2 1 Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон действия 

и противодействия. Две основные задачи динамики. 2 

Тема 1.11. Содержание материала. 2  



Движение материальной 
точки. 

Метод кинетостатики 

1 Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип 
Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на работу машин. 2 

Практическая работа. 2  20 Принцип Даламбера. 
Тема 1.12. 

Трение. 
Работа и мощность 

Содержание материала. 
2 1 Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. Работа при 

вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного действия   2 

Практическая работа. 
2  21 Определение работы и кпд.  

Тема 1.13. 
Общие теоремы 

динамики 

Содержание материала. 

2 
1 Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки. Теорема о 

кинетической энергии точки. Основное уравнение динамики при вращательном движении твердого тела. 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к экзамену 2  
КОНСУЛЬТАЦИЯ 2  

ЭКЗАМЕН 6  
ИТОГО 68  

 



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся (25 мест); 
- рабочее место преподавателя (1 место); 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика» (25 штук); 
- комплект рабочих инструментов (1шт.); 
- измерительный и разметочный инструмент (по 1 шт.). 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (15 шт.);   
- мультимедиапроектор (1 шт.) ; 
- интерактивная доска (1 шт.); 
- аудиосистема (1 шт.); 
- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины (по 1 шт.). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Техническая механика : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / Л.И. 

Вереина. – 14-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2019.  
Интернет-источники: 
1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 
2. Российский образовательный портал www.edu.ru 
3. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru 
4. Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru. 
5. Интернет-ресурс «Техническая механика». Форма доступа: 
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pdf 

;  ru.wikipedia.org 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических расчётно-графических  работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Освоенные умения   
- определять напряжения в конструкционных элементах; - выполнение практических заданий; письменный 

опрос;  
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- определять передаточное отношение; - создание исследовательских проектов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

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

Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 
характером соединений деталей и сборочных единиц; 

- решение ситуационных задач; 
Практические работы №1,2, 14 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; - подготовка сообщений, рефератов; 
- составление схем; 
Практические работы №1,6,7,8,9,10 

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

- выполнение практических заданий; письменный 
опрос;  
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; - создание исследовательских проектов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- читать кинематические схемы; 
 

Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

Усвоенные знания   

http://www.mon/


- виды движений и преобразующие движения механизмы; - выполнение практических заданий; письменный 
опрос;  
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; - создание исследовательских проектов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- виды передач; Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 
- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 
условные обозначения на схемах; 

- решение ситуационных задач; 
Практические работы №1,2, 14 

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

- подготовка сообщений, рефератов; 
- составление схем; 
Практические работы №1,6,7,8,9,10 

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

- выполнение практических заданий; письменный 
опрос;  
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; - создание исследовательских проектов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- назначение и классификацию подшипников; Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; - решение ситуационных задач; 
Практические работы №1,2, 14 

- основные типы смазочных устройств; - подготовка сообщений, рефератов; 
- составление схем; 
Практические работы №1,6,7,8,9,10 

- типы, назначение, устройство редукторов; - выполнение практических заданий; письменный 
опрос;  
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- трение, его виды, роль трения в технике; - создание исследовательских проектов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-
измерительных приборов, используемых при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования; 
 

- подготовка сообщений, рефератов; 
- составление схем; 
Практические работы №1,6,7,8,9,10 
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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Программа учебной дисциплины является  частью  основной  профессиональной 
образовательной для  специальности   13.02.07  «Электроснабжение (по отраслям)»  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы дисциплина «Физика» относится к дисциплинам Общепрофессионального 
цикла 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
личностных:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
• предметных:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

8) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях; 

9) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

10) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

11) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

12) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 
с позиций экологической безопасности. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 325 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 325 часа. 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем в часах 
Объем образовательной программы 325 

в том числе:  
теоретическое обучение 126 
практические занятия 189 
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Консультация 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета           

2 

аттестация в форме экзамена 6 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 10 «ФИЗИКА» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Введение Основные требования к содержанию и правила ТБ. 4 2 
Раздел 1. МЕХАНИКА 44  

 
 

Тема 1.1 
Кинематика 

 

Содержание учебного материала: 10 2 
1 Механическое движение.  Виды движения  2 
2 Виды движения - равноускоренное. Свободное падение 2 
3 Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение  2 
4 График скорости, график движения,  ускорения 2 
5 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость  

Центростремительное ускорение 
2 

Практическая работа 8  
№ 1 Расчет характеристик движения равномерного движения.  2 
№ 2 Графические задачи на движение  Расчет характеристик движения равноускоренного движения 2 
№ 3 Расчет характеристик движения свободного падения 2 
№ 4 Расчет характеристик  криволинейного движения 2 

 
 
 
 

Тема 1.2 
 

Законы 
механики 
Ньютона 

 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Первый закон Ньютона. Сила, масса.  2 
2 Закон всемирного тяготения Взаимодействие тел.   2 
3 Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Вес. Изменение веса при движении тела. Невесомость. 

Гравитационное поле. 
2 

Лабораторная работа 4  
№ 1 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 2 
№ 2 Третий закон Ньютона 2 
Практическая работа 6 
№ 5 Расчет сил упругости, тяжести трения. 2 
№ 6 Применение 2 закона Ньютона.  2 
№ 7 Применение законов Ньютона. 2 

Тема 1.3 
Закон 

сохранения в 
механике 

Содержание учебного материала: 4 
1 Закон сохранения импульса и реактивное движение.  Реактивное движение. Работа силы.  2 2 
2 Работа потенциальных сил. Виды механической энергии Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность 2 
Лабораторная работа 2  
№ 3 Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 2 
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Практическая работа 4 
 № 8 Закон сохранения импульса 2 
№ 9 Закон сохранения энергии. Работа, мощность 2 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 44  
 

Тема 2.1 
Основы 

молекулярно-
кинетической 

теории. 
 
 

Идеальный газ 

Содержание учебного материала 6 2 
1 История атомистических учений.  2  
2 Наблюдения и опыты, подтверждающие  атомно-молекулярное строение вещества 2 
3 Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 2 
Лабораторная работа 2  
№ 4 Опытная проверка газовых законов 2 
Практическая работа 6 

 № 10 Основное уравнение  молекулярно-кинетической теории Уравнение Менделеева – Клайперона. 2  
 № 11 Тепловое движение.  2 
№ 12 Измерение температуры. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц. 2 

 
 

Тема 2.2 
 
 

Основы 
термодинамики 

Содержание учебного материала 4  
1 Внутренняя энергия систем. Внутренняя энергия идеального газа 2 2 

2 Работа газа в термодинамике. Принцип действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. Охрана природы. 2 

Лабораторная работа 2  

№ 5 Измерение влажности воздуха. 2 
Практическая работа 4 

 № 13 Внутренняя энергия идеального газа 2 
№ 14 КПД теплового двигателя 2 

 
Тема 2.3 

Свойства паров 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Влажности воздуха. Испарение и конденсация 2  
2 Насыщенный пар и его свойства 2 
Практическая работа 6  

 № 15 Измерение влажности воздуха. 2 
№ 16 Испарение и конденсация Насыщенный пар и его свойства 2 
№ 17 Точка россы 2 

Тема 2.4 
Свойства  
жидкости 

Содержание учебного материала 2 
1 Поверхностное натяжение и смачивание. 2 2 
Практическая работа 2  

№ 18 Капиллярные явления. 2 
Тема 2.5 Содержание учебного материала 2 
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Свойства 
твердых тел  

 

1 Модель строения твердых тел.  Механические свойства твердых тел. Закон Гука.  Аморфные вещества и жидкие 
кристаллы. 

2 2 

Лабораторная работа 2  
№ 6 Изменения агрегатных состояний вещества. Определение модуля упругости резины. Закон Гука 2 
Практическая работа 2 
№ 19 Механические свойства твердых тел. Закон Гука. 2 

Раздел 3. Электродинамика 64  
 
 

Тема 3.1 
Электричес

кое поле 
Проводники  

и 
диэлектрики 

в 
электрическ

ом поле 
 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей.  
2  

2 Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.  2 
3 Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 2 
4 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. 2 
Практическая работа 10  

 № 20 Закон Кулона Работа сил электростатического поля 2 
№ 21 Разностью потенциалов электрического поля. 2 
№ 22 Проводники в электрическом поле. 2 
 № 23 Емкость конденсаторов. 2 
№ 24 Соединение конденсаторов в батарею 2 

 
Тема 3.2 

 
Законы 

постоянного 
тока. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома 

для участка цепи без ЭДС. 
2 2 

2 Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника.. 
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

2 

3 Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца.  Работа и 
мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

2 

Лабораторная работа 2  
№ 7 Закон Ома для полной цепи. 2 
Практическая работа 6 

 № 25 Расчет электрических цепей 2 
№26 Работа и мощность электрического тока. 2 
№27 Принцип суперпозиции электрических полей. 2 

 
Тема 3.3 

Электрическ
ий ток в 

различных 

Содержание учебного материала: 4 
1 Электрический ток в металлах. Электронный газ.  Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз.  

Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа.  
2 2 

2 Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. Электрический ток в 
полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников.  

2 
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средах Лабораторная работа. 2  
№ 8 Снятие ВАХ полупроводникового п-р перехода. Электрический ток в полупроводниках 2 
Практическая работа 6 

№ 28 Электрический ток в полупроводниках 2  
№ 29 Полупроводниковые приборы. 2 
№ 30 Собственная проводимость полупроводников. 2 

 
Тема 3.4 

Магнитное 
поле. 

Содержание учебного материала: 4  
1 Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера 

Взаимодействие токов.  
2 2 

2 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 

2 

Лабораторная работа 2  
№ 9 Изучение магнитного поля тока. Изучение треков заряженных частиц,  движущихся в магнитном поле. 2 
Практическая работа 8 
№31 Определение  вектора магнитной индукции 2 
№32 Действие магнитного поля на прямолинейный проводник 2 
№33 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 2 
№34 Магнитный поток. Работа 2 

 Тема 3.5 
Электромаг

нитная 
индукция 

Содержание учебного материала  2 
1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 2 2 
Лабораторная работа 2  
№ 10 Изучение явления электромагнитной индукции.  2 
Практическая работа  2 
№ 35 Закон явления электромагнитной индукции 2 

  Консультация 2 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 160 
Раздел 4. Колебания и волны 48 

 
 
 

Тема 4.1 
Механическ

ие 
колебания 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические 

колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении.  
2  

2 Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. Механические колебания. 
Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс 

2 

Лабораторная работа 2  
№11 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 2 
Практическая работа 6 
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№36 Графические задачи по теме «Механические колебания»  2 
№37 Расчеты характеристик колебательного движения 2 
№38 Графические задачи по теме «Механические колебания»  2 

 
Тема 4.2 

 
Упругие 
волны. 

Содержание учебного материала 4 
1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны.  2 2 
2 Интерференция волн. Понятие о дифракции волн 2 
Практическая работа  8  
№39 Характеристики волны. Поперечные и продольные волны 4 
№40 Плоской бегущей волны  Уравнение плоской бегущей волны. 4 

 
Тема 4.3 

 
Электромаг

нитные 
колебания 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 
колебания Переменный ток. Генератор переменного тока. 

2 

2 Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 2 
Практическая работа 8  
№41 Работа и мощность переменного тока.  2 
№42 Генераторы тока. Трансформаторы. 2 
№43 Токи высокой частоты.  2 
№44 Получение, передача и распределение электроэнергии 2 

 
Тема 4.4 

 
Электромаг

нитные 
волны. 

Содержание учебного материала 4 
1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца.  2 2 
2 Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи 2 
Лабораторная работа 2  
№12 Применение электромагнитных волн 2 
Практическая работа 6 
№45 Открытый колебательный контур. 2 
№46 Применение электромагнитных волн 2 
№47 Применение электромагнитных волн 2 

Раздел 5.   Оптика. 44 
 
 

Тема 5.1 
Природа 

света 
 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Скорость распространения света. Отражение света. Преломление света. 2 
2 Полное отражение.  Линзы. Глаз как оптическая система.  Оптические приборы 2 
Практическая работа 10  
№48 Отражение света Преломление    света 4 
№49 Полное отражение 2 
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№50  Фокусное расстояние, Главный фокус 4 
 
Тема 5.2 

Волновые 
свойства 

света: 
отражение, 

преломление
, дисперсия, 

интерференц
ия, 

дифракция, 
поляризация

. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Волновые принципы Гюйгенса. Дисперсия света. Интерференция  света. 2 2 
2 Применение интерференции. Дифракция  света. Дифракционная решётка 2 
3 Поляризация света.     Поперечность  световых волн и электромагнитная теория света. 2 
Лабораторная работа 4  
№13 Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 2 
№14 Изучение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 
2 

Практическая работа 20 
№51 Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление 4 
№52 Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 4 
№53 Спектры поглощения. 4 
№54 Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 4 
№55 Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 4 

Раздел 6.   Основы специальной теории относительности 22 
 

Тема 6.1 
Основы 

специально
й теории 

относител
ьности 

 

Содержание учебного материала: 14 2 
1 Классическое представление о пространстве, времени и движении 4  
2 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 4 
3 Постулаты Эйнштейна Следствия из постулатов Эйнштейна 2 
4 Пространство и время специальной теории относительности. 2 
5 Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Пространство и время 2 
Практическая работа 8  
№56 Решение задач по закону всемирного тяготения 4 
№57 Решение задач по закону всемирного тяготения 4 

Раздел 7.   Элементы квантовой физики 29 2 
 
 

Тема 7.1 
Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала: 8 
1 Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного тела.  
2 

2 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 2 
3 Внешний фотоэлектрический эффект 2 
4 Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 2 
5 Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природа света. 2 
Практическая работа 11  
№59 Уравнение Эйнштейна  для фотоэффекта.  3 
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№60 Основные положения квантовой физики. 3 
№61 Излучения и спектры 3 
№62 Вынужденные излучения 2 

 
 

Тема 7.2 
Физика 
атома 

Содержание учебного материала: 10 
1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода 2 2 
2 Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля 2 
3 Соотношение неопределённостей Гейзенберга Квантовые генераторы 2 
4 Состояние атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции 2 
5 Биологические действия ионизирующих излучений. 2 

Раздел 8.  Эволюция вселенной 16 
Тема 8.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Наша звездная система – Галактика.   2 
2 Законы Кеплера 2 
3 Звездные скопления, Вселенная Тёмная материя и тёмная энергия. 2 

Тема 8.2 
Эволюция 
звезд. 

Гипотеза 
происхожден

ия 
Солнечная 

система 

Практическая работа 10  
№63 Термоядерный синтез. Образование планетных систем. Галактики.   4 
№64 Термоядерный синтез. Образование планетных систем. Галактики.   2 
№65 Виды Галактик. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. 4 

ЭКЗАМЕН 6  
Всего 325  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 
обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 
анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 
Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей измерений. 
Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 
Умение предлагать модели явлений. 
Указание границ применимости физических законов. 
Изложение основных положений современной научной картины мира. 
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии производства. 
Использование Интернета для поиска информации 

1. МЕХАНИКА 
Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от 
времени.  
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости 
от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений.  
Указание использования поступательного и вращательного  движений в технике. Приобретение опыта работы в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей.  
Разработка возможной системы действий и конструкции для экспериментального определения кинематических величин.  
Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения 
в механике 

 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 
Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии 
тела.  
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго деформированного 
тела по известной деформации и жесткости тела. 
Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и 
силами упругости.  
Указание границ применимости законов механики. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУМЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 
Основы 
молекулярной 
кинетической 
теории. 
Идеальный газ 

 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 
молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 
основании уравнения состояния идеального газа. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии 
и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т),V (Т), р (V). 
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного 
и изотермического процессов.  
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной температуре вещества. 
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 
Указание границ применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ 

Основы 
термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней 
энергии тел, работы и переданного количества теплоты с использованием первого закона термодинамики. Расчет работы, 
совершенной газом, по графику зависимости  р (V). 
Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом 
работы в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация 
роли физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и предложение пути их решения.  
Указание границ применимости законов термодинамики.  
Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку 
зрения.  
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный материал «Основы термодинамики» 

Свойства паров,  
жидкостей, 
твердых тел 

 

Измерение влажности воздуха.  
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. 
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике. 
Исследование механических свойств твердых тел. Применение 
физических понятий и законов в учебном материале профессионального характера. 
Использование Интернета для поиска информации о разработках 
и применениях современных твердых и аморфных материалов 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 
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Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов.  
Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерение разности 
потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального определения электроемкости конденсатора и диэлектрической 
проницаемости вещества. Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электрических цепей. Объяснение природы электрического тока в 
металлах, электролитах, газах, вакууме и полупроводниках. 
Применение электролиза в технике. Проведение сравнительного анализа. 
несамостоятельного и самостоятельного газовых разрядов. 
Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник электрической энергии 
работает в режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда электрона.  
Снятие вольтамперной характеристики диода. 
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития полупроводниковой техники. 
 Установка причинно-следственных связей 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле. 
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. Объяснение принципа действия электродвигателя.  
Объяснение принципа действия генератора электрического тока и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа 
действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, человека. 
Приведение примеров практического применения изученных 
явлений, законов, приборов, устройств. 
Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей.  
Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как мета-дисциплину 

4. КОЛЕБАНИЧ И ВОЛНЫ  
Механические 

колебания 
Исследование зависимости периода колебаний математического 
маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление периода 
колебаний математического маятника по известному значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по 
известным значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 
Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение классификации колебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 
интерференции звуковых волн.  
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции механических волн. 
Представление областей применения ультразвука и перспективы его использования в различных областях науки, техники, в 
медицине.  
Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные 
колебания 

 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. Исследование явления электрического резонанса в 
последовательной цепи. Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими механическую и 
электромагнитную колебательные системы. 
 Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. Исследование принципа действия трансформатора. 
Исследование принципа действия генератора переменного тока. 
Использование Интернета для поиска информации о современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные 
волны 

 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 
свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности.  
Объяснение принципиального различия природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических проблем, 
связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях 
Вселенной 

5. ОПТИКА 
Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач.  

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 
Расчет оптической силы линзы.  
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 
света 

 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 
Измерение длины световой волны по результатам наблюдения 
явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск 
различий и сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и использования в технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и 
дисперсии света. Перечисление методов познания, которые использованы при изучении указанных явлений 

 6. ОСПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  
Основы 

специальной 
теории 
относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и время специальной теории 
относительности.  
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

7. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
Квантовая оптика Наблюдать фотоэлектрический эффекта. Объяснять законы  
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Столетова   и давление света на основе квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 
фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику зависимости 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода электрона. 
Перечисление приборов установки, в которых применяется без инерционно фотоэффекта. 
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 
атома водорода из одного стационарного состояния в другое. Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным значением 
импульса 
Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых спектров различных газов. 
Исследование линейчатого спектра. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 
Приведение примеров использования лазера в современной науке и технике. Использование Интернета для поиска информации о 
перспективах применения лазера 

8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Строение и 

развитие 
Вселенной 

 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях 
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска современной информации о 
развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд.  
Гипотеза 

происхождения 
Солнечной 
системы 

 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной 
системы 

 
 

4. Условия реализации программы дисциплины 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с ПК «Кабинет-

лаборатория физики и междисциплинарных курсов».   
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор; 

       - MS Office . 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы     
Основная литература 

1. Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного профилей : 
учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / А.В.Фирсов ; под ред. 
Т.И.Трофимовой. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с. 
Дмитриева В.Ф.  

2. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие 
для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2016 

3. Сборник составлен к классическому курсу физики для 10— 11 классов авторов Г. Я. 
Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского. 2017 г.Дмитриева В.Ф.  

4. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный практикум: 
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2016 

5. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2017. 
6. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2017. 
7. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: Сборник задач: учеб. Пособие для студентов 
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профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. – М., 2016 

8. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 
естественнонаучного профилей: Решения задач: учеб. Пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. – М., 2017 

9. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного 
профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. – М., 2016 

10. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного 
профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред.Т. И. 
Трофимовой. — М., 2016. 

Интернет- ресурсы 
1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 
2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
4. www. globalteka. ru ( Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
5. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффек 
8. тивность). 
9. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
10. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 
11. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 
12. https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 
13. www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
14. www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете).+ 
15. www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 
16. www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 
17. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественнонаучный журнал для молодежи «Путь 
    в науку» 

 
 

5.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, индивидуальных заданий 
тестирования, контрольных работ.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Предметные образовательные результаты:  

1) сформированность представлений о роли 
и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 
роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

2) владение основополагающими 
физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование 

- практическая работа №1-5 
 
 
 
 
 

- практическая работа № 6-10 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 

физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения 
обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 

4) сформированность умения решать 
физические задачи; 

5) сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной 
жизни; 

6) сформированность собственной позиции 
по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность 
представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля (для слепых и 
слабовидящих обучающихся). 

8) сформированность системы знаний об 
общих физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во Вселенной 
физических законов, открытых в земных 
условиях; 

9) сформированность умения исследовать и 
анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими 
явлениями; 

10) владение умениями выдвигать гипотезы 
на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя 
цель исследования; 

11) владение методами самостоятельного 
планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной 
измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

12) сформированность умений 
прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической 
безопасности. 
 

 
- практическая работа №10-25 

 
 
 
 

- практическая работа №1- 65 
 

- практическая работа №1-65 
 
 

- практическая работа №11-35 
 

- практическая работа №1-65 
 

- практическая работа №1-45 
 

- практическая работа №1-55 
 
 
 

- практическая работа №20-38 
 
 
 
 

- практическая работа №25-45 
 
 
 

- практическая работа №1-55 
 
 

- практическая работа №1-65 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для 

освоения обучающимися, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной 
медицинской и подготовительной медицинской группам, является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации ОПОП СПО 
базовой подготовки по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

- в ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2,3, ОК-6, ОК-10,11. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
   теоретические занятия 8 
   практические занятия 160 
   контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2/2/2/2/2/2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
2.2.1. Второй год обучения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

Раздел I. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 10  

Тема 1.1. Совершенствование в 
технике бега на короткие дистанции 

1. Специальные беговые упражнения. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 
Челночный бег 10х10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и среднего старта, стартовый разгон с 
увеличением расстояния бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м максимальной 
интенсивности. Эстафетный бег. Бег с низкого старта с использование различных вариантов стартового положения (с поворотом 
на 90 и 180° и др.). Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 1.2. Сдача контрольных 
нормативов 

2. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа на полу; 
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Тема 1.3. Обучение технике бега на 
длинные дистанции 

3. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Контрольный бег в условиях соревнований. Подвижная игра. 2 

Тема 1.4. Обучение технике бега по 
пересечённой местности 

4. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне, 
бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. Подвижная игра. 

2 

Тема 1.5. Совершенствование в 
технике бега на короткие дистанции, 

в технике прыжка с места 

5. Бег на короткие и длинные дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с захлёстом голени, 
приставными шагами. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 20 м. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. 

2 

Раздел II. Практический. 
Гимнастика 

Содержание практических занятий 6 

Тема 2.1. Строевые упражнения: 
построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и 
смыкания 

6. Построение и перестроения на месте и в движении, передвижения, размыкания и смыкания. Перестроение в колоннах, в шеренгах. 
Перестроение через центр в 2,3,4 колонны. Перестроение в передвижении: по диагонали, «змейкой». Подвижная игра. 

2 

Тема 2.2. Общеразвивающие 
упражнения, упражнения с 

использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров; общая 

физическая подготовка 

7. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и тренажеров: опорные 
прыжки, прыжки в глубину, прыжки через препятствия. Упражнения без предметов и с предметами. Использование аэробики. 
Подвижная игра. 

2 

Тема 2.3. Упражнения с 
использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров; общая 

физическая подготовка 

8. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения 
на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 
гимнастической палки). 

2 

Раздел III. Практический. 
Баскетбол 

Содержание практических занятий 10 

Тема 3.1. Обучение основным 
способам передвижений и стойки 
готовности. Обучение остановки в 

баскетболе 

9. Основные виды передвижений и стойки готовности в баскетболе. Остановки в баскетболе. Общая физическая подготовка с 
использованием подводящих упражнений в баскетболе. Подвижные игры с использованием элементов баскетбола. 

2 

Тема 3.2. Обучение основным 
способам передвижений и стойки 
готовности. Обучение остановки в 

10. Основные виды передвижений и стойки готовности в баскетболе. Остановки в баскетболе. Общая физическая подготовка с 
использованием подводящих упражнений в баскетболе. Подвижные игры с использованием элементов баскетбола. 

2 
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баскетболе 
Тема 3.3. Обучение технике ловли и 

передачи мяча на месте и в движении 
11. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком). Общая физическая подготовка с 

использованием подводящих упражнений в баскетболе. Подвижные игры с использованием элементов баскетбола. 
2 
 

Тема 3.4. Обучение встречным 
передачам мяча в движении 

12. Обычные и встречные передачи мяча в движении и на месте. Общая физическая подготовка с использованием подводящих 
упражнений в баскетболе. Использование подвижных игр для обучения техническим элементам в баскетболе. 

2 

Тема 3.6. Правила игры 13. Игра по все правилам 2 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 28 
Раздел IV. Практический. Коньки Содержание практических занятий 4  

Тема 4.1. Обучение езде на коньках 
14. Обучение технике стойки и ходьбы на коньках. Развитие чувства равновесия. Обучение технике толчка и положение коньков при 

их наклоне. Развитие равновесия на коньках. Закрепление  навыков  параллельной постановки коньков при ходьбе; отталкивания 
коньком и скольжения на другом коньке (направление толчка, положение туловища). 

2 

Тема 4.2. Обучение езде на коньках 

15. Разучивание техники разбега из 2-3 шагов с отталкиванием по очереди то одним, то другим коньком и скольжением на обеих 
сомкнутых ногах. Закрепить умения отталкиваться в процессе разбега, сохранять правильную посадку. Разучить приемы переноса 
тяжести тела на опорную ногу. Разучить разбег с помощью одних толчков с выполнением маховых движений руками. Закрепить 
навыки ходьбы на коньках. Обучить более длительному скольжению на одном коньке. 

2 

Раздел V. Практический. Лыжная 
подготовка 

Содержание практических занятий 4 

Тема 5.1. Обучение лыжной 
подготовке 

16. ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 
Прохождение дистанции 3 км. Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. Попеременный четырехшажный ход. 
Одновременный двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения.  

2 

Тема 5.2 Обучение лыжной 
подготовке 

17. Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по среднепересеченной местности с использованием смены ходов в 
зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и припятствий на лыжах: перешагиваие небольшого припятствия прямо и в 
сторону, перепрыгивание в сторону 

2 

Раздел VI. Практический. 
Спортивные игры. Волейбол 

Содержание практических занятий 6 

Тема 6.1. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

18. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам волейбола. 2 

Тема 6.2. Обучение технике прямого 
нападающего удара 

19. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра по упрощенным правилам 
волейбола. 

2 

Тема 6.3. Совершенствование в 
технике верхней и нижней передач 

20. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, прием снизу, прямой 
нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2 

Раздел VII. Практический. 
Спортивные игры. Футбол 

Содержание практических занятий 4 

Тема 7.1. Обучение игре 
21. ТБ по футболу. Основные правила игры. Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороны стопы. Игра в мини-футбол. 2 

Тема 7.2. Обучение игре 
22. Остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Ведение мяча. Удар по 

катящемуся мячу внешней частью подъема. 
2 

Раздел VIII. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 6 
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Тема 8.1. Совершенствование в 
технике бега по пересечённой 

местности 

23. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне, 
бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 8.2. Совершенствование в 
технике бега по пересечённой 

местности 

24. Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. Кроссовая подготовка. Подвижная игра 
со скоростной направленностью. 

2  

Тема 8.3. Сдача контрольных 
нормативов 

25. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа на полу; 
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 26  

 
2.2.2. Третий год обучения 

Раздел I. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 16  

Тема 1.1. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

26. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом 
и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 1.2. Сдача контрольных нормативов 27. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2 

Тема 1.3. Сдача контрольных нормативов 28. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2 

Тема 1.4. Обучение технике бега на 
средние дистанции 

29. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 

Тема 1.5. Обучение технике бега на 
средние дистанции  

30. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 

Тема 1.6. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

31. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с захлёстом 
голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная игра со 
скоростной направленностью. 

2 

Тема 1.7. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

32. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 1.8. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

33. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Раздел II. Практический. Атлетическая 
гимнастика 

Содержание практических занятий 8 
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Тема 2.1. Выполнение комплексов 
упражнений, направленных на укрепление 
здоровья, развитие силы, коррекцию 
фигуры, дифференцировку силовых 
характеристик движений 

34. Упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением сопротивления собственного веса тела 
(звена). Подвижная игра. 

2 

Тема 2.2. Выполнение комплексов 
упражнений, направленных на укрепление 
здоровья, развитие силы, коррекцию 
фигуры, дифференцировку силовых 
характеристик движений 

35. Упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением сопротивления собственного веса тела 
(звена). Подвижная игра. 

2 

Тема 2.3. Выполнение комплексов 
упражнений, направленных на укрепление 
здоровья, развитие силы, коррекцию 
фигуры, дифференцировку силовых 
характеристик движений 

36. Упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением сопротивления собственного веса тела 
(звена). Подвижная игра. 

2 

Тема 2.4. Выполнение комплексов 
упражнений, направленных на укрепление 
здоровья, развитие силы, коррекцию 
фигуры, дифференцировку силовых 
характеристик движений 

37. Упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением сопротивления собственного веса тела 
(звена). Подвижная игра. 

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 26 

Раздел III. Практический. Коньки Содержание практических занятий 12 
Тема 3.1 Техника безопасности, 
закрепление навыков 

38. Техника безопасности. Закрепить навыки ходьбы на коньках. Закрепить более длительному скольжению на 
одном коньке. 

2 

Тема 3.2 Закрепление навыков 39. Закрепить навыки ходьбы на коньках. Закрепить более длительному скольжению на одном коньке. 2 
Тема 3.3. Техника ходьбы и скольжения 40. Совершенствовать навыки ходьбы и скольжения друг за другом и в парах. Обучить быстрой смене движений. 2 
Тема 3.4. Техника ходьбы и скольжения 41. Совершенствовать навыки ходьбы и скольжения друг за другом и в парах. Обучить быстрой смене движений. 2  
Тема 3.5. Закрепление знаний 42. Совершенствовать умение делать повороты, тормозить при катании в разных направлениях. Закрепление 

знаний правил катания на катке. 
2  

Тема 3.6. Обучение технике катанию 
спиной, скольжение. 

43. Обучение технике катанию спиной вперед. Совершенствовать навыки скольжения на одном коньке. Научать 
выполнять, скольжение с изменением направления коньков в любой части катка. Закрепить умение переносить 
тяжесть тела с одной ноги на другую 

2 

Раздел IV. Практический. Лыжи Содержание практических занятий 12 
Тема 4.1. Техника изучения ходов 44. Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по среднепересеченной местности с 

использованием смены ходов в зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и препятствий на лыжах: 
перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в сторону. 

2 

Тема 4.2. Переходы 45. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с неоконченным толчком одной палки. 
Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. Подъемы средней 
протяженности. 

2 

Тема 4.3. Переходы 46. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с неоконченным толчком одной палки. 2  
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Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. Подъемы средней 
протяженности. 

Тема 4.4. Прохождение дистанции 47. Прохождение дистанции 5 км (на время), лыжные гонки 2  
Тема 4.5. Прохождение дистанции 48. Прохождение дистанции 5 км (на время), лыжные гонки 2 
Тема 4.6. Прохождение дистанции 49. Прохождение дистанции 10 км, лыжные гонки 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 26  

 
2.2.3. Четвертый год обучения 

Раздел I. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 
 

16  

Тема 1.1. Сдача контрольных нормативов 50. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2 

Тема 1.2. Сдача контрольных нормативов 51. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2 

Тема 1.3. Сдача контрольных нормативов 52. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа 
на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание 
туловища за 30 сек. 

2 

Тема 1.4. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

53. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом 
и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 1.5. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

54. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом 
и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 1.6. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

55. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с захлёстом 
голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная игра со 
скоростной направленностью. 

2 

Тема 1.8. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

56. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2  

57. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Раздел II. Практический. Спортивные 
игры. Волейбол 

Содержание практических занятий 
 

20 

Тема 2.1. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

58. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

4 

Тема 2.2. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

59. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

4 

Тема 2.3. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

60. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

4  
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Тема 2.4. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

61. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

4  

Тема 2.5. Обучение технике прямого 
нападающего удара 

62. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. 

4  

Тема 2.6. Обучение технике прямого 
нападающего удара 

63. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. 

4 

Тема 2.7. Игра 64. Игра по правилам волейбола 2 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 32 
Раздел III. Практический. Силовая 
гимнастика 

Содержание практических занятий 16 

Тема 3.1. Общая физическая подготовка 65. Тренировка на тренажерах. Тренировка мышц по принципу "снизу вверх", т.е. сначала мышцы ног, а в конце - 
мышцы рук и плечевого пояса. Упражнения на мышцы брюшного пресса выполняются в последнюю очередь. 
Растягивание мышц грудной клетки в пассивном режиме на тренажере для мышц спины.  

4 

66. Тренировка на тренажерах. Тренировка мышц по принципу "снизу вверх", т.е. сначала мышцы ног, а в конце - 
мышцы рук и плечевого пояса. Упражнения на мышцы брюшного пресса выполняются в последнюю очередь. 
Растягивание мышц грудной клетки в пассивном режиме на тренажере для мышц спины.  

4 

67. Тренировка мышц стопы и голени на тренажере для мышц ног. Тренировка на тренажере для отведения и 
приведения ноги в положении стоя. Тренировка мышц передней и задней поверхности бедра на тренажере для 
сгибания и разгибания ног.  

4 

68. Тренировка мышц стопы и голени на тренажере для мышц ног. Тренировка на тренажере для отведения и 
приведения ноги в положении стоя. Тренировка мышц передней и задней поверхности бедра на тренажере для 
сгибания и разгибания ног.  

4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО 170  

http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm%23r1%23r1
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm%23r1%23r1
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm%23r2%23r2
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm%23r4%23r4
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm%23r2%23r2
http://www.fitness-portal.ru/fitness_programme/standard/11b.htm%23r4%23r4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности в перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения включены 
следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам: 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
Залы: 
тренажерный зал; 
открытая спортивная площадка для мини-футбола. 
Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; перекладина 

навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; тренажеры 
для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания, 
скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 
др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 
стойки баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 
защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-
футбола, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, палочки эстафетные, рулетка 
металлическая, секундомеры. 

Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических 
занятий и презентаций комплексов упражнений: 

персональный компьютер специальной конфигурации; электронные носители, 
компьютеры для внеаудиторной работы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
 Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2018. - 352 c. 
Дополнительные источники: 
1. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2019. - 304 c. 
2. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения (для 
бакалавров) / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2020. - 62 c. 
3. Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное пособие / Г.В. 
Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2020. - 312 c. 
4. Бишаева, А.А. Физическая культура (для бакалавров) / А.А. Бишаева, В.В. Малков. - 
М.: КноРус, 2018. - 167 c. 
5. Бурякин, Ф.Г. Физическая культура зрелого и пожилого контингентов населения 
(общие основы теории и практики) / Ф.Г. Бурякин. - М.: Русайнс, 2019. - 284 c.\ 
6. Виленский, М.Я. Физическая культура (СПО) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2021. - 256 c. 
7. Виленский, М.Я. Физическая культура (для бакалавров) / М.Я. Виленский. - М.: 
КноРус, 2018. - 128 c. 
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8. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 
бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2020. - 256 c. 
9. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, 
Ю.В. Окуньков. - М.: Советский спорт, 2021. - 172 c. 
10. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Бирдигулова. - М.: Инфра-М, 2019. - 
472 c. 
11. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: Учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
Рн/Д: Феникс, 2019. - 480 c. 
12. Кузнецов, В.С. Физическая культура (СПО) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - 
М.: КноРус, 2018. - 224 c. 
13. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. 
Малейченко и др. - М.: Юнити, 2018. - 208 c. 
14. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и нарушениях обмена / В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2018. - 112 c. 
15. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2019. - 320 

Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru 
2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  www.olympic.ru  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестов общей физической подготовки.  
Результаты обучения 

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

обучения  
освоенные умения:   
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
 

Оценка умений обучающихся в ходе проведения учебно-
тренировочных занятий, занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП. 
Оценка умений обучающихся  при выполнении фрагмента 
учебно-тренировочного занятия; учебных нормативов, 
зачетах. 
Практическая работа № 1 – 72 

усвоенные знания:  
роли физической культуры в общекультурном, 
социальном и физическом развитии человека 

Оценка знаний обучающихся в ходе проведения: учебно-
тренировочных занятий; занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП. 
Оценка знаний обучающихся при контроле качества 
теоретических знаний. 
Практическая работа № 1 – 72 

основ здорового образа жизни Практические занятия, индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная работа, зачеты 

 
 
 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
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Контрольные нормативы по проверке овладения обучающимися жизненно 
важными умениями  

№ 
п/п Наименование упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
            

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 
2 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 
3 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
4 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30      
5 Бег 1000 м (мин.сек)      4.02 4.16 4.31 4.47 5.02 
6 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
7 Челночный бег 10×10 м (мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5 
8 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

9 Прыжки со скакалкой за 1 мин 
(кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100 

10 
Подтягивания в висе (юн)/ 
приседания на одной ноге (дев) 
(кол. раз)  

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

11 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине 
(кол. раз) 

60 50 40 30 20     

12 Силой переворот в упор на 
перекладине (кол. раз)      8 5 3 2 1 

13 Поднимание ног до касания 
перекладины (в висе) (кол. раз)      10 7 5 3 2 

14 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8      

15 
Отжимания - сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на 
полу (кол-во раз) 

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  
уметь: 
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
знать: 
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- основные законы электротехники; 
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
- параметры электрических схем и единицы их измерения; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 и ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.2. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 ч, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 2 ч. 
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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) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 
в том числе:  
Занятия в группах 63 
практические занятия 95 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
 самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 

пособий; 
 подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 
 выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 

заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата, доклада. 
 выполнение индивидуальных творческих заданий. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                          6 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
 часов 

Уровень 
освоения 

Введение 
Содержание учебного материала 2  
1 Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, электротехники 

и электроники. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники. 
2 1 

РАЗДЕЛ 1.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

Тема 1.1.  
Электрическое поле 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 2 1 
Практическое занятие 2  
1.  Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 2  

Тема 1.2.  
Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2  
1 Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. 

Схемы замещения электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление. Зависимость 
электрического сопротивления от температуры. 

2 1 

Практическое занятие 4  
2.  Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов.  2  
3.  Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых 

потенциалов, двух узлов (узлового напряжения).  
2 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная 

проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 
2 1 

Практическое занятие 2  
4.  Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Расчет 

неразветвленной магнитной цепи.  
2 

 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. 

Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее 
значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. 

2 
1 

Практические занятие: 10  
5.  Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС.  2 

 
6.  Создание цепей переменного тока.  2 
7.  Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.  2 
8.  Вычисление коэффициента мощности.  2 
9.  Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. 2 

Тема 1.5. 
Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные понятия измерения. Погрешности измерений. 2 1 
2 Классификация электроизмерительных приборов. 2 1 
Практическое занятие 8  
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10.  Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм.  2 
11.  Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Основы работы с 

электроизмерительной аппаратурой.  
2 

12.  Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. 2 
13.  Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления. 2 

Тема 1.6. Трехфазные 
электрические цепи 

Содержание учебного материала 8 
1 Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником.  2 1 
2 Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи.  2 1 
3 Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. 2 1 
4 Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними.  2 1 
Практическое занятие 8  
14.  Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. Передача энергии по трехфазной линии.  2 
15.  Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. Расчет трехфазных цепей переменного тока.  2 

16.  Векторная диаграмма напряжений и токов.  2 
17.  Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником. 2 

Тема 1.7. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Номинальные 

параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток.  
2 1 

Практическое занятие 2 
 18.  Потери энергии и КПД трансформатора.  2 

Тема 1.8. 
Электрические 

машины переменного 
тока 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его 

обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 
2 1 

Практическое занятие 9  
19.  Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его 

механическая характеристика.  
2 

20.  Регулирование частоты вращения ротора. Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. 2 
21.  Синхронные машины и область их применения.  2 
22.  Расчет параметров асинхронного двигателя. Реверсивный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 2 
23.  Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Потери энергии и КПД 

асинхронного двигателя. 
1 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 4 
1 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: 

магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. 
2 1 

2 Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. Генераторы постоянного тока, 
двигатели постоянного тока, общие сведения.  

2 1 

Тема 1.10. Основы 
электропривода 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. 2 1 
2 Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. 2 1 
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Механические характеристики нагрузочных устройств. Аппаратура для управления электроприводом. 

Тема 1.11. Передача и 
распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 4  
1 Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электрические сети промышленных 

предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; 
электропроводки. Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. 

2 1 

2 Графики электрических нагрузок.  2 1 
Практическое занятие 6  
24.  Расчет параметров заземления 1 
25.  Защитное заземление, зануление. 1 
26.  Эксплуатация электрических установок 1 
27.  Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву. 1 
28.  Выбор сечений проводов и кабелей: с учетом защитных аппаратов. 1 
29.  Выбор сечений проводов и кабелей:; по допустимой потере напряжения. 1 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОНИКА  

Тема 2.1. Физические 
основы электроники; 
электронные приборы 

Содержание учебного материала 9 
1 Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость.  4 1 
2 Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода. 3 1 
3 Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения.  2 1 
Практические занятия 3 

 
30.  Проверка проводимости диода. Вольтамперные характеристики, параметры схем. 1 
31.  Схемы включения биполярных транзисторов: общая база. 1 
32.  Изучение работы биполярного транзистора. 1 

Тема 2.2. Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы 

Содержание учебного материала 12 
1 Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя.  4 1 
2 Сглаживающие фильтры. 4 1 
3 Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. 4 1 
Практические занятия 3 

 
33.  Однофазные и трехфазные выпрямители. 1 
34.  Стабилизаторы напряжения.  1 
35.  Стабилизаторы тока. 1 

Тема 2.3. Электронные 
усилители 

Содержание учебного материала 8 
1 Схемы усилителей электрических сигналов. 4 1 
2 Основные технические характеристики электронных усилителей. Обратная связь в усилителях. 4 1 
Практические занятия 3 

 
36.  Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. 1 
37.  Импульсные и избирательные усилители. 1 
38.  Операционные усилители. 1 

Тема 2.4. Электронные 
генераторы и 

Содержание учебного материала 4 
1 Колебательный контур. Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. 4 1 
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измерительные 

приборы 
Практические занятия 2  
39.  Структурная схема электронного генератора. 1 
40.  Переходные процессы в RC-цепях. 1 

Тема 2.5. Электронные 
устройства автоматики 

и 
вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 12 
1 Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 4 1 
2 Измерительные преобразователи. 4 2 
3 Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. 4 2 
Практические занятия 2  
41.  Измерение неэлектрических величин электрическими методами.  1 
42.  Электромагнитное и ферромагнитное реле. 1 

Тема 2.6. 
Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ.  4 1 
2 Устройство и работа микро-ЭВМ. 4 2 
Практические занятия 3  
43.  Структурная схема, взаимодействие блоков. 1 
44.  Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ. 1 

45.  Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс микропроцессоров и микро-ЭВМ. 1 

Самостоятельная работа. Классификация электронных приборов. Электронная эмиссия. Катоды ламп, параметры катодов. Электровакуумные приборы: 
диоды, триоды, тетроды, пентоды, их устройство и назначение. Параметры триода. Газоразрядные приборы. Газотрон, тиратрон, неоновая лампа, устройство и 
назначение. Полупроводниковые приборы. Электропроводность полупроводников. Транзистор, тиристор, их устройство и назначение. Фотоэлементы. Внешний 
и внутренний фотоэффект. Устройство фотоэлемента. Применение фотоэлектронных приборов. 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2 
ЭКЗАМЕН 6 

 ИТОГО: 168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Электротехника и электроника» 
 Оборудование учебной лаборатории:  
- посадочных мест по количеству обучающихся; 
- доска классная; 
- стеллаж для моделей и макетов; 
- шкаф для моделей и макетов; 
- комплект таблиц, плакатов по разделам программы; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- амперметр; 
- вольтметры; 
- батареи конденсаторные; 
- омметры; 
- трансформаторы 3-фазные;  
- осцилограф; 
- генератор ГОС-30; 
- магазин емкости; 
- прибор АП-407; 
- стенды для лабораторных работ по электронике; 
- машины постоянного тока; 
- реостаты; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Электротехника: учебник для учреждений нач.проф.образования/ В.М.Прошин. – 3 

изд., стер. – М.: ОИЦ «Академия», 2019 г. 
2. Электротехника / Бутырин А.П., Толчеев О.В.; учебник для НПО, под редакцией П.А. 

Бутырина. – 12-е издание., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2018 г. 
3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с 

основами электроники. – М.: Мастерство, 2021 г. 
Дополнительные источники: 
1. Задачник по электротехнике: Учеб.пособие/ П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и 

др. – М:ОИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 
2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М.: 

Мастерство, 2016. 
3. Паначевный Б.И. Курс электротехники.: Учебник для студентов  спец. учеб. заведений. 

– Харьков: Торсинг, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016г. – 288с. 
4. Москаленко В.В. Электрический привод.: Учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Высшая школа, 2016г. – 368с. 
5. Кацман М.М. Электрические машины.: Учебник для студентов сред. проф. учеб. 

заведений, 3-е издание – М.: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2017г. – 463с. 
Интернет – ресурсы: 
1. Электротехника (электронный ресурс) http://mexmat.ru 
2. Электронная библиотека издательского центра «Академия» 
3. http://www.academia-moscow.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http://mexmat.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.academia-moscow.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 лабораторных и практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

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

Освоенные умения  
 подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и 
характеристиками;    

Оценка результатов лабораторных и практических  работ. 
Правильность подбора устройств электронной техники, 
электрических приборов и оборудования с определенными 
параметрами и характеристиками.   

 эксплуатировать электрооборудование и 
механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов;  

Оценка результатов практической  работы. 
Четкость  и безопасность эксплуатации электрооборудования и 
механизмов передачи движения технологических машин и 
аппаратов. 

 рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей;    

Оценка результатов лабораторной  работы. Точность расчетов 
параметров электрических, магнитных цепей. 

 снимать показания и пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;   

Оценка результатов лабораторных  и  практических  работ. 
Четкость и правильность съема показаний и использования 
электроизмерительных приборов и приспособлений 

 собирать электрические схемы;  Оценка результатов лабораторных  работ. Правильность сбора 
электрических схем.  

 читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы 

Оценка результатов лабораторных  работ. 
Точность и скорость чтения принципиальных, электрических и 
монтажных схем. 

Усвоенные знания  
 основных законов электротехники; Опрос, тестирование. Точность изложения основных законов 

электротехники. 
 методов расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных цепей; 
Опрос, тестирование. Правильность определения методов расчета и 
измерения основных параметров электрических, магнитных цепей. 

 основных правил эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин;   

Опрос, тестирование. Точность изложения основных правил 
эксплуатации электрооборудования и методов измерения 
электрических величин;   

 основ теории электрических машин, 
принципов работы типовых электрических 
устройств;   

Опрос, тестирование. Точность изложения основ теории 
электрических машин, принципа  работы типовых электрических 
устройств;   

 параметров электрических схем и единицы их 
измерения;  

Опрос, тестирование. Правильность определения параметров 
электрических схем и единиц их измерения 

 способов получения, передачи и 
использования электрической энергии;   

Опрос, тестирование. Правильность изложения способов получения, 
передачи и использования электрической энергии 

 основ физических процессов в проводниках, 
полупроводниках и диэлектриках;   

Опрос, тестирование. Правильность изложения физических 
процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 классификации электронных приборов, их 
устройство и область применения;  

Опрос, тестирование. Правильность изложения классификации 
электронных приборов, их устройства и области применения. 

 принципов действия, устройство, основные 
характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов;   

Опрос, тестирование. Правильность определения принципов 
действия, устройств, основных характеристик электротехнических и 
электронных устройств и приборов;   

 свойств проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов;   

Опрос, тестирование. Правильность и последовательность 
изложения свойств проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;  
- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 
- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 
знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов  и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал РФ; 
- охраняемые природные территории; 
- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-11, ПК 

1.1.-1.2., 2.1.-2.5., 3.1.-3.2. 
Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 44 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лекции 14 
     практические занятия  20 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена   6 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  
1 Природоохранный потенциал. Природа и общество. Общие и специфические черты. 1 2 
Практическая работа  №1 История  взаимоотношений человека с природой от первобытных времён до наших дней. 1 

 РАЗДЕЛ 1 РАЗВИТИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ 4 
Тема 1.1. 

Взаимосвязь организмов и 
среды обитания 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Природа и общество. Общие и специфические черты. 1 2 
Практическая работа  №2 Уровни организации жизни. Функциональные группы организмов в сообществах. 1 

 РАЗДЕЛ 2 СВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 6 
Тема 2.1.   

Глобальные проблемы 
человечества 

 

Содержание учебного материала: 3 
1 Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. Классификация глобальных проблем 

человечества. Сырьевая проблема.. Рост народонаселения – фактор, обостряющий проблемы.  
1 2 

Практическая работа  №3 Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 1 

 
Практическая работа  №4 Комплексная переработка, глубокая и вторичная переработка отходов, пути решения проблемы 
Производство энергии и загрязнение окружающей среды. 

1 

Тема 2.2 
Глобальные изменения  

биосферы 
 

Содержание учебного материала: 3 
1 Сокращение лесов планеты. Загрязнение мирового океана. Повышение радиационного фона биосферы. Сокращение 

природных ресурсов, глобальный парниковый эффект. Нарушение озонового экрана. Прогнозирование.  
1 2 

Практическая работа №5. «Анализ последствий современного экологического кризиса» 1 

 
Практическая работа №6 Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 1 

РАЗДЕЛ 3 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 18 
Тема 3.1.  

Охрана атмосферы 
 
 

Содержание учебного материала: 3 
1 Состав, строение атмосферы. Естественные и искусственные источники загрязнения воздуха. Смог, его разновидности. 

Влияние загрязнённого воздуха на климат, здоровье человека, животных и растительность.  
1 

2 

Практическая работа №7  Оценка состояния атмосферы города. Меры по уменьшению загрязнения воздуха, их эффективность. 1 
 Тема 3.2 

Водные ресурсы и их 
охрана 

Содержание учебного материала: 3 
1 Значение и состав воды. Круговорот воды в природе. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений. 

Меры по предотвращению истощений и загрязнений вод. 
1 2 

Практическая работа №8 Оценка качества воды. Методы очистки сточных вод. 1 
 Тема 3.3. 

Охрана и использование 
земель и недр 

Содержание учебного материала: 3 
1 Недра, их рациональное использование и охрана. Почва, её плодородие. Химический состав почвы и здоровье человека. 

Эрозия почв, её виды. Засоление и заболевание почв. Рекультивация земель.  
1 

2 

Практическая работа  №9 Принципы рационального использования земель. 2 
 Тема 3.4 

Рациональное 
использование и охрана 
биологических ресурсов 

Содержание учебного материала: 3 
1 
 

Биологические ресурсы, их значение для общества. Экологические функции леса. Воспроизводство и повышение 
продуктивности лесных ресурсов. Влияние человека на животных. Животные, вымершие за исторически 
документированное время.  

1 
2 

Практическая работа  №10 Анализ растительного покрова Редкие и исчезающие виды. Значение Красной книги. 2  



Тема 3.5 
Охрана ландшафтов 

 

Содержание учебного материала: 3 
1 Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 1 2 

Практическая работа №11 Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 2 
 Тема 3.6 

Мониторинг окружающей 
среды 

 

Содержание учебного материала: 3 
1 Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинга.  1 2 
Практическая работа №12 Наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование 
состояния окружающей среды. 

2 

 РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 14 
Тема 4.1. 

Государственные и 
общественные мероприятия 

по охране окружающей 
среды 

 

Содержание учебного материала: 4 
1 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая общественная экспертиза. 

Паспортизация промышленных предприятий. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное 
природопользование.  

1 
2 

Практическая работа№13 Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей среды 2 

 Тема 4.2. 
Правовые основы и 

социальные вопросы 
защиты окружающей среды 

 

Содержание учебного материала: 4 
1 Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, ландшафтов.  1 2 
2 Природоохранное просвещение и экологические права населения 1 2 
Практическая работа  №14. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 1 

 Тема 4.3. 
Международное 

сотрудничество в области 
рационального 

природопользования и 
охраны окружающей среды 

Содержание учебного материала: 4 
1 История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосударственные 

соглашения.  
2 2 

Практическая работа №15 Роль международных организаций в охране природы 1 

 

         Тема 4.4. 
Экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала: 2 
1 Экологическая безопасность и опасность. Слагаемые экологической безопасности. Технологический и экологический 

кризисы. 
2 2 

Самостоятельная  работа. Подготовка к экзамену 2 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 2 

ЭКЗАМЕН 6 
ВСЕГО 44 

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических основ 
природопользования. 
Технические средства обучения и программное обеспечение: 
Персональный компьютер, мультимедийный проектор, моноблок 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Арустмов Э.А., Левакова Н.В., Баркалова Н.- "Экологические основы природопользования". М: 5 

издание, перераб. и доп, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2019-320с 
2. Гальперин М.В. "Экологические основы природопользования".М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 

2019. - 256 с. 
3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. - М.: Издательский центр Академия, 2021 - 208 с. 
Дополнительные источники:  
1. Петрищева Г.С. Природа и человек: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

Бийск.// Издательский дом «Барнаул», 2018. 236с. 
2. Интернет-ресурсы 
 

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 студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов деятельности; 

- выполнение практических заданий; письменный опрос;  
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- использовать в профессиональной деятельности 
представления о взаимосвязи организмов и среды 
обитания; 

- создание исследовательских проектов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- соблюдать в профессиональной деятельности 
регламенты экологической безопасности;  

Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; - решение ситуационных задач; 
Практические работы №1,2, 14 

- определять условия устойчивого состояния экосистем 
и причины возникновения экологического кризиса; 

- подготовка сообщений, рефератов; 
- составление схем; 
Практические работы №1,6,7,8,9,10 

знать:  
- принципы взаимодействия живых организмов  и среды 

обитания; 
- письменный опрос; 
Практические работы №1,2,5,13,15 

- особенности взаимодействия общества и природы, 
основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду; 

- устный опрос, уплотненный опрос, блиц-опрос, 
письменный опрос, тесты, 
Практические работы №1,3,4 ,12,13,15 

- об условиях устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения экологического 
кризиса; 

Практические работы №1,6,7,8,9,10 

- принципы и методы рационального 
природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- подготовка сообщений, рефератов; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,15 

- принципы размещения производств различного типа; - решение ситуационных задач 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- основные группы отходов, их источники и масштабы 
образования; 

- устный опрос, уплотненный опрос, блиц-опрос, 
письменный опрос, тесты, подготовку сообщений; 
Практические работы  
№1 ,5,6,7,8,10,12,13,15 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 



- правовые и социальные вопросы природопользования 
и экологической безопасности; 

Практические работы №13,14,15 

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

Практические работы №14,15 

- природоресурсный потенциал РФ; - устный опрос; 
- составление схемы; 
Практические работы №1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15 

- охраняемые природные территории; Практические работы №15 

- задачи и цели природоохранных органов управления и 
надзора. 

- составление кластеров; 
- подготовка сообщений, рефератов; 
- составление конспектов; 
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