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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая   основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля  2018 года № 66 (далее - 

ФГОС СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 66 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50133); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13 марта 2017 г. № 275н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 



 

по мехатронным системам автомобиля». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 декабря 2015 г. № 1178н Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 

40853); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 23 апреля 2015 г. № 185н Профессиональный стандарт «Монтажник бетонных и 

металлических конструкций», (зарегистрирован в Минюсте РФ 07 апрея2015 г. 

регистрационный № 36756). 

 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –   основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический    

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 



 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

электромонтажник. 

Формы обучения: очная. 

Объем  образовательной программы по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 3 года 10 месяцев 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

20 Электроэнергетика  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
техник-

электромонтажник 

Монтаж воздушных 

линий электропередачи 

ПМ.01 Монтаж воздушных 

линий электропередачи 

осваивается 

Эксплуатация и ремонт 

линий электропередачи 

ПМ.02. Эксплуатация и 

ремонт линий 

электропередачи 

осваивается 

Реконструкция линий 

электропередачи 

ПМ.03 Реконструкции линий 

электропередачи 

осваивается 

Управление персоналом 

производственного 

подразделения 

ПМ.04 Управление 

персоналом 

производственного 

подразделения 

осваивается 

Монтаж электрических 

подстанций и 

обслуживание 

электрооборудования 

ПМ.05 Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание 

электрооборудования 

осваивается 

 Выполнение работ по 

профессии 19855 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий  

электропередачи 

Выполнение работ по 

профессии 19855 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий  

электропередачи 

осваивается 

 



 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компете

нции 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 



 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 



 

 Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции  

Основные  

виды деятельности 

Код  

и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.1 Монтаж 

воздушных линий 

электропередачи 

ПК 1.1. Выполнять 

монтажные работы по 

возведению воздушных 

линий электропередачи 

Практический опыт в: 

 сооружении опор, фундаментов для возведения воздушных линий; 

 выполнении монтажных работ воздушных линий электропередачи; 

 выполнении термитной сварки; 

 соблюдении техники безопасности при выполнении монтажных работ по 

сооружению линий электропередач; 

Умения: 

 проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опор; 

 производить сборку и установку опор; 

 выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими 

требованиями; 

 выполнять термитную сварку проводов; 

 выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; 

 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 

нормам; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных 

работ; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 



 

 строительно-монтажных работ при возведении конструкций опор и 

фундаментов; 

 классификации и погрешности измерений, их свойства; 

 принципов измерения горизонтальных и вертикальных углов; 

 геодезического обеспечения строительства линий электропередачи;  

 технологических процессов сооружения воздушных линий, монтажа 

проводов и молниезащитных тросов; 

 технологии проведения термических сварочных работ проводов; 

 технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении 

воздушных линий электропередачи; 

 методов и средств контроля качества монтажных работ; 

 правил техники безопасности при производстве монтажных работ; 

ПК 1.2. Выполнять 

необходимые типовые 

расчеты конструктивных 

элементов линий 

электропередачи 

Практический опыт в:  

 выполнения типовых расчетов конструктивных элементов линий 

электропередачи; 

Умения: 

 составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и 

сооружения линий электропередачи; 

 производить камеральную обработку результатов полевых измерений 

теодолитного кода; 

 выполнять механический расчет конструктивных элементов линий 

электропередачи в различных режимах работы; 

Знания: 

 конструкции составных частей линий электропередачи и методы их расчета; 

ПК 1.3. Организовывать 

работу по сооружению 

воздушных линий 

электропередачи 

Практический опыт в:  

 организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи;  

 выборе строительных машин и механизмов применительно к конкретным 

условиям эксплуатации; 

 соблюдении техники безопасности при выполнении монтажных работ по 



 

сооружению линий электропередач; 

Умения: 

 подбирать материалы, строительные машины и механизмы для земляных 

работ и монтажа конструкций;  

 выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; 

 определять объемы и трудозатраты и составлять графики работ строительно-

монтажных работ; 

 составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи; 

 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 

нормам; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных 

работ; 

Знания: 

 методики расчета средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу; 

 методов и средства контроля качества монтажных работ; 

 принципов составления проектов производства строительно-монтажных 

работ; 

 правил техники безопасности при производстве монтажных работ; 

ПК 1.4. Оформлять 

технологическую и 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующими 

нормативными правовыми 

актами 

Практический опыт в:  

 организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи;  

 выполнении типовых расчетов конструктивных элементов линий 

электропередачи; 

Умения: 

 составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и 

сооружения линий электропередачи; 

 выполнять механический расчет конструктивных элементов линий 

электропередачи в различных режимах работы; 

 составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи; 



 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

Знания: 

 правил составления чертежей и монтажных схем;  

 принципов составления проектов производства строительно-монтажных 

работ; 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу 

воздушных линий в 

эксплуатацию в 

соответствии с 

действующими 

нормативными правовыми 

актами 

Практический опыт в:  

 организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; 

 контроле качества выполненных работ. 

Умения: 

 проводить испытания с определением работоспособности линий 

электропередачи; 

 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 

нормам; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 

 методов и средств контроля качества монтажных работ; 

ВД.2 Эксплуатация 

и ремонт линий 

электропередачи 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслуживание 

линий электропередач в 

соответствии с 

эксплуатационными 

требованиями 

Практический опыт в: 

 техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с 

эксплуатационными требованиями; 

Умения: 

 обслуживать линии электропередачи различного напряжения;  

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении 

эксплуатационных и ремонтных работ;  



 

Знания: 

 основных положений по эксплуатации линий электропередачи; 

 правил технической эксплуатации электроустановок и технику безопасности 

при проведении эксплуатационных и ремонтных  работ; 

 контроля качества выполненных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

оценку состояния линий 

электропередач в 

соответствии с 

эксплуатационными 

требованиями 

Практический опыт в: 

 техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с 

эксплуатационными требованиями; 

Умения: 

 проводить профилактические измерения и испытания с определением 

работоспособности линий электропередачи в соответствии с технологическими 

требованиями; 

Знания: 

 принципов контроля параметров электрических сетей; 

 аппаратуры, применяемой при контроле параметров сети; 

 методов профилактических измерений на линиях  

электропередач; 

 методов приема и передачи телеметрической информации на  линии 

электропередач; 

ПК 2.3. Определять места 

повреждений линий 

электропередачи 

Практический опыт в: 

 техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с 

эксплуатационными требованиями; 

 выполнении ремонтных работ линий электропередачи в процессе 

эксплуатации. 

Умения: 

 определять места повреждений воздушных линий электропередачи 

различными методами; 

Знания: 

 принципов контроля параметров электрических сетей; 

 аппаратуры, применяемую при контроле параметров сети; 

 видов повреждения сети, их описание и характеристику; 



 

 методов определения мест повреждений линий электропередачи; 

ПК 2.4. Производить ремонт 

и замену поврежденных 

элементов линий 

электропередачи в процессе 

эксплуатации 

Практический опыт в:  

 выполнении ремонтных работ линий электропередачи в процессе 

эксплуатации. 

Умения: 

 производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных линий 

электропередачи в процессе эксплуатации; 

 заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе 

эксплуатации; 

 производить ремонт опор и фундаментов; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении 

эксплуатационных и ремонтных работ;  

Знания: 

 основных положений по эксплуатации линий электропередачи; 

 технологий ведения ремонтных работ линий электропередачи различного 

напряжения;  

 порядока проведения планового (капитального) и внепланового ремонта 

воздушных линий электропередачи; 

 механизма приспособлений и инструментов, применяемых при ремонтных 

работах; 

 правил технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности 

при проведении эксплуатационных и ремонтных  работ; 

 контроля качества выполненных работ. 

ВД. 3 

Реконструкция 

линий 

электропередачи 

ПК 3.1. Выполнять 

демонтаж элементов линий 

электропередачи 

Практический опыт в: 

 реконструкции линий электропередачи. 

Умения: 

 демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с 

техническими требованиями; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий 

электропередачи; 



 

Знания: 

 технологии демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов; 

 технологии ремонта фундаментов, опор; 

 правил техники безопасности и регламентирующих правил работ. 

ПК 3.2. Производить монтаж 

заменяющихся элементов 

линий электропередачи 

Практический опыт в: 

 реконструкции линий электропередачи. 

Умения: 

 заменять демонтируемые элементы линий электропередачи; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий 

электропередачи; 

Знания: 

 правил монтажа заменяющих элементов линий электропередачи; 

 правил техники безопасности и регламентирующие правила работ. 

ПК 3.3. Осуществлять 

технический контроль 

соответствия качества 

монтажа элементов линий 

электропередачи согласно 

технологическим допускам и 

нормам 

Практический опыт в: 

 реконструкции линий электропередачи. 

Умения: 

 производить контроль качества выполненных работ; 

Знания: 

 правил монтажа заменяющих элементов линий электропередачи; 

 

ПК 3.4. Организовывать 

работы по реконструкции 

линий электропередачи 

Практический опыт в:  

 реконструкции линий электропередачи. 

Умения: 

 рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; 

 определять энергоэффективность объектов энергетики; 

 выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий 



 

электропередачи; 

Знания: 

 необходимых документов для реконструкции линий; 

 основных направлений в области энергосбережения и энергоэффективности 

сетевых объектов; 

 правил техники безопасности и регламентирующих правил работ. 

ВД. 4 Управление 

персоналом 

производственного 

подразделения 

ПК 4.1. Планировать работы 

персонала по монтажу, 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий 

электропередачи 

 

Практический опыт в:  

 составлении планов работы по монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции линий электропередачи с использованием 

современных средств обработки информации; 

Умения: 

 определять главные направления в работе по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

Знания: 

 типовых норм времени и расхода технических материалов; 

 общих сведений о системе ценообразования и сметного нормирования в 

монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции, об элементах 

системы;  

ПК 4.2. Обеспечивать 

оперативное руководство 

работой персонала при 

монтаже, техническом 

обслуживании, ремонте и 

реконструкции линий 

электропередачи 

Практический опыт в:  

 руководстве персоналом, выполняющим работы по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

Умения: 

 ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и контролировать 

их результаты; 

Знания: 

 видов технического обслуживания и ремонта оборудования, 

последовательность процессов, современные средства обработки информации; 

 принципов и методов руководства, оперативными действиями при 



 

решении задач, стоящих перед персоналом; 

 прикладного программного обеспечения и информационных ресурсов в 

области организации управления производством. 

ПК 4.3. Оформлять 

оперативно-техническую 

документацию работ 

персонала по монтажу, 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий 

электропередачи в 

соответствии с 

существующими 

требованиями 

Практический опыт в:  

 оформлении оперативно-технической документации по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи 

с использованием современных средств обработки информации; 

Умения: 

 заполнять бланки оперативно-технической документации, вести 

технические журналы; 

 находить и использовать необходимую нормативную документацию по 

сметному делу; 

Знания: 

 перечня оперативно-технической документации и требования к ее 

оформлению; 

 инструкции по заполнению технических журналов; 

ПК 4.4. Выполнять технико-

экономические расчеты 

затрат на производимые 

работы. 

 

Практический опыт в:  

 выполнении технико-экономических расчетов затрат на производимые 

работы; 

Умения: 

 рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов на 

производство работ; 

 определять стоимость строительной продукции;   

 составлять локальные сметные расчеты (сметы), объектные сметные 

расчеты (сметы), сводные сметные расчеты стоимости монтажа, технического 

обслуживания, ремонта и реконструкции, калькуляции сметной стоимости 

материалов и калькуляции транспортных расходов на перевозку грузов.  

 использовать информационные и компьютерные технологии при 

составлении сметной документации; 



 

Знания: 

 законодательных и нормативных документов по вопросам ценообразования;  

 принципов взаимоотношений субъектов строительного рынка в рамках 

ценообразования;  

 методологии ценообразования в условиях рынка;  

 методов и порядка определения сметной стоимости;   

 порядка составления сметной документации;  

 сметно-нормативной базы системы ценообразования;  

 порядока экспертизы и утверждения проектно-сметной документации; 

ВД. 5 Монтаж 

электрических 

подстанций и 

обслуживание 

электрооборудован

ия 

ПК 5.1.  

Выполнять отдельные 

элементы строительно-

монтажных работ по 

сооружению электрических 

подстанций 

Практический опыт в:  

 организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ на 

электрических подстанциях. 

Умения: 

 производить камеральную обработку площадного нивелирования с 

построением площадки под подстанцию. 

 производить геодезический контроль при выполнении разбивочных работ. 

 проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опорных 

конструкций под оборудование подстанций. 

 производить сборку и установку опорных конструкций под оборудование 

подстанций. 

 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа 

элементов строительной части подстанций согласно технологическим допускам 

и нормам. 

 определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными 

требованиями 

Знания: 

 строительно-монтажных работ при возведении конструкций опор и 

фундаментов под оборудование электрических подстанций. 

 геодезического обеспечения строительства электрических подстанций. 

 технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении 



 

электрических подстанций. 

 конструкции составных строительных частей электрических подстанций. 

ПК 5.2. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности при 

сооружении электрических 

подстанций 

Практический опыт в:  

 соблюдении техники безопасности при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Умения: 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Знания: 

 правил техники безопасности при производстве работ. 

ПК 5.3. Находить и 

устранять повреждения 

электрооборудования 

Практический опыт в:  

 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок. 

Умения: 

 выбирать электрооборудование подстанций. 

 контролировать состояние электрооборудования. 

 определять повреждения и отклонения от нормы в работе 

электрооборудования. 

 выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять 

основные виды работ по его ремонту. 

Знания: 

 основных конструктивных элементов электрооборудования подстанций.  

 методов диагностики и устранения неисправностей в электрооборудовании 

подстанций. 

ПК 5.4. Выполнять работы 

по ремонту 

Практический опыт в:  

 производстве работ по ремонту электрооборудования подстанций. 



 

электрооборудования 

подстанций 

Умения: 

 выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять 

основные виды работ по его ремонту. 

 определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными 

требованиями 

Знания: 

 видов ремонтов электрооборудования подстанций. 

 технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения. 

ПК 5.5. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности при 

техническом обслуживании 

и ремонте 

электрооборудования 

подстанций 

Практический опыт в:  

 соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных     работ. 

Умения: 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве ремонтных 

работ. 

Знания: 

 правил техники безопасности при производстве работ. 

 

4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

ЛР 3 



 

России 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые ЛР 13 



 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ЛР 23 

                                                             
1 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики», утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой экономики». 

 



 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 33 



 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

 

Высокая ответственность и собственная инициатива ЛР 37 

Ориентация на работу в команде ЛР 38 

Мотивация к качественному труду ЛР 39 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 40 

Внимательность, умение работать с большим объемом информации ЛР 41 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 42 

Оперативность в принятии решений ЛР 43 

Осознанное отношение к окружающей среде  ЛР 44 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Конкурентоспособность на рынке труда ЛР 45 

Ориентация на успех ЛР 46 

Сформированные организаторские и управленческие качества ЛР 47 

Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда ЛР 48 

Потребность в духовном и физическом совершенствовании ЛР 59 

 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

IIкурс 35 5    2  10 52 

III курс 28       5  6  2  11 52 

IV курс 21  8 4 2 6 2 43 

Всего 123 10 14 4 8 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 



 

План учебного процесса 
И

н
д

е
к

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
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6
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7
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е
м

./
 

8
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е
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./
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О.00 Общеобразовательный цикл  10 4 1404 0 1404 817 565   48 
 46 

(22+24) 576 828       

 Общие учебные дисциплины и  

дисциплины по выбору 
9 4 1365 0 1365 800 545    

44 

(20+24) 537 828       

ОУД.01 Русский язык   Э 78 0 78 50 28   10 6 78        

ОУД.02 Родной язык з  36 0 36 28 6    2  36       

ОУД.03 Литература  -; з  81 0 81  79      2 32 49       

ОУД.04 Родная литература з  36 0 36 34     2  36       

ОУД.05 Иностранный язык    -; Э 117 0 117  117   6  6 48 69       

ОУД.06 Математика  -,Э 234 0 234 164 70   6 6 96 138       

ОУД.07 История -;з  117 0 117 91 24    2 50 67       

ОУД.08 Физическая культура -; з  117 0 117 13 102    2 48 69       

ОУД.09 Основы безопасности  

жизнедеятельности 
з  70 0 70 44 24    2  70       

ОУД.10 Астрономия з  36 0 36 28 6    2  36       

ОУД.11 Информатика -; з  100 0 100 38 60     2 32 68       

ОУД.12 Физика  -,Э 157 0 157 109 48   14 6 89 68       

ОУД.13 Химия -; з  78 0 78 48 28    2 32 46       



 

ОУД.14 Обществознание  

(включая экономику и право) 
-; з  108 0 108 74  32    2 32 76       

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
1   39 0 39 17 20    2 39        

УД.01  Введение в специальность -; з  39 0 39 17 20    2 39        

УД.02 История родного края -; з  39 0 39 17 20    2 39        

 Защита индивидуальных проектов          12          

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
3 1 476 8 468 110 352   8 

12 

(6+6) 
  106 82 154 48 42 44 

ОГСЭ.01 Основы философии 
З  50 2 48 46     2     

48 

+2 
   

ОГСЭ.02 История 
З  50 2 48 46    4 2   

48 

+2 
     

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 

-,-,-,-

,-,Э 
176 0 176  176   4 6   28 42 32 24 22 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,З, 

-,З, 

-,З 

 160 0 160  160        28 40 32 24 20 16 

ОГСЭ.05 Психология общения 
З   40 4  36  18 16    2     

36 

+4 
   

ЕН.00 Математический и общий  

естественнонаучный цикл 
1 1 146 2 144 106 36   42 

8 

(2+6) 
  98  48    

ЕН.01 Математика 
 Э 98 2 96 72 24   10 6   

96 

+2 
     

ЕН.02 Экологические основы  

природопользования 
З  48 0 48 34 12    2     48    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 5 6 896 28 868 414 444    
46 

(10+36) 
  182 316 190 108  100 

ОП.01 Инженерная графика 
-,З  140 4 136  134    2   34 

102 

+4 
    

ОП.02 Электротехника и электроника 
 -, Э 160 4 156 76 80   4 6   

30 
+2 

126 
+2 

    

ОП.03 Метрология, стандартизация и   

сертификация 
 Э 58 2 56 46 10   2 6     

56 

+2 
   

ОП.04 Техническая механика 
 -, Э 120 2 118 66 52   4 6   

36 

+2 
82     

ОП.05 Материаловедение 
 Э 78 2 76 48 28   10 6   

76 

+2 
     

ОП.06 Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 
 Э 74 2 72 36 36   4 6     

72 

+2 
   

ОП.07 Основы экономики 
 Э 58 6 52 28 24   2 6     

52 

+6 
   



 

ОП.08 Правовые основы  

профессиональной деятельности 
З  42 2 40 26 12    2        

40 

+2 

ОП.09 Охрана труда  
З  58 2 56 42 12    2        

56 

+2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
З  68 2 66 16 48   4 2      

66 

+2 
  

ОП.11 Основы предпринимательской  

деятельности 
З  40 0 40 30 8   2 2      40   

ПМ.00 Профессиональный цикл  

13 12 2370 44 1462 812 586 60 842 46 
98 

(26+72)   

118

+ 

72 

358

+ 

108 

184 

+ 

0 

276

+ 

396 

354

+ 

180 

216

+ 

108 

ПМ.01 Монтаж воздушных линий  

электропередачи 3 4 1196 26 774 410 324 40 390 26 
30 

(6+24) 
  

118

+ 

72 

358

+ 

108 

184 

+ 

0 

140

+ 

216 

  

МДК.01.01 Конструкции линий 
электропередачи и типовые расчеты 

 -, Э 306 12 294 162 112 20  10 6   
114 
+4 

180 
+8 

    

МДК.01.02 Технология монтажа линий  

электропередачи 
 -, Э 354 6 348 196 152   4 6    

164 

+6 
184    

МДК.01.03 Организация электромонтажных  

работ по сооружению линий  

электропередачи 

 Э 140 8 132 52 60 20  12 6      
132 

+8 
  

УП.01.01 Учебная практика 

Слесарно-механическая З  72      70  2   72      

УП.01.02 Учебная практика 

Геодезическая 
З  108      106  2    108     

ПП.01 Производственная практика  

Монтаж воздушных линий  

электропередачи 

З  216      214  2      216   

 Промежуточная аттестация  

по ПМ.01 
 Эм         6         

ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий 

электропередачи 2 2 370 6 256 132 124  68 4 
16 

(4+12) 
     

136 

+ 

0 

126

+ 

72 

 

МДК.02.01 Техническое обслуживание  

воздушных линий электропередачи  -, Э 262 6 256 132 124   4 6      
134 

+2 

122 

+4 
 

УП.02 Учебная практика  

Эксплуатация и ремонт линий  

электропередачи 

З  36      34  2       36  

ПП.02 Производственная практика  
Эксплуатация и ремонт линий  

электропередачи 

З  36      34  2        36  



 

 Промежуточная аттестация  

по ПМ.02 
 Эм         6         

 ПМ.03 Реконструкция линий  

электропередачи 3 1 172 2 98 56 40  68  
12 

(6+6) 
      

100 

+ 

36 

0 

+ 

72 

МДК.03.01 Технология реконструкции  

линий электропередачи 
З  100 2 98 56 40    2       

98 

+2 
 

УП.03  Учебная практика  

Реконструкция линий  

электропередачи  

З  36      34  2       36  

ПП.03 Производственная практика 

Реконструкция линий  

электропередачи 
 

З  36      34  2        36 

 Промежуточная аттестация  

по ПМ.03 
 Эм         6         

ПМ.04 
Управление персоналом  

производственного подразделения 
1 2 200 4 124 50 54 20 70 8 

14 

(2+12) 
      

128

+ 

72 

 

МДК.04.01 Управление персоналом  

производственного подразделения 

 

 Э 128 4 124 50 54 20  8 6       
124 

+4 
 

УП.04 Учебная практика 

Управление персоналом  

производственного подразделения 
З 

 36      36  

2 

      36  

ПП.04 Производственная практика 

Управление персоналом  

производственного подразделения 

  36       34         36  

 Промежуточная аттестация  

по ПМ.04 
 Эм         6         

ПМ.05 Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание 

электрооборудования 

2 2 252 6 210 162 46  70 8 
16 

(4+12) 
       

216

+ 

72 

МДК.05.01 Сооружение электрических  

подстанций 
З  108 4 104 92 10   2 2        

104 

+4 

МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования подстанций 
 Э 108 2 106 70 36   6 6        

106 

+2 

УП.05 Учебная практика 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования подстанций З 

 36      36  

2 

       36 

ПП.05 Производственная практика 

Монтаж электрических 
 36      34         36 



 

подстанций и обслуживание 

электрооборудования 

 Промежуточная аттестация  

по ПМ.05 
 Эм         6         

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 

19855 Электромонтер по ремонту 

воздушных линий  

электропередачи 

2 1 180      176  
10 

(4+6) 
     

0 

+ 

180 

  

УП.06 Учебная практика 

Выполнение работ по профессии 

19855 Электромонтер по ремонту 

воздушных линий  
электропередачи 

З  108      106  2      108   

ПП.06 Производственная практика  

Выполнение работ по профессии 

19855 Электромонтер по ремонту 

воздушных линий  

электропередачи 

З  72      70  2      72   

  Промежуточная аттестация  

по ПМ.06 
 Эм         6         

 Самостоятельная работа              14 20 16 12 10 10 

 Всего 32 24 5292 82 4346 2261 1981 60 842 144 
210 

(66+144) 
576 828 

504 

+ 

72 

756 

+ 

108 

576 432 

+ 

396 

396 

+ 

180 

360 

+ 

108 

ПА.00 Промежуточная аттестация  288          36 36 36 36 36 36 36 36 

ПДП.00 Преддипломная практика  144                 144 

ГИА.00 Государственная итоговая  

аттестация 
 216                 216 

 ИТОГО  5940          612 864 612 900 612 864 612 864 

Консультации на учебную группу в рамках промежуточной 

аттестации всего 132 часа 

Государственная итоговая аттестация 

Программа обучения по специальности  

1 Дипломный проект 

1.1 Выполнение дипломного проекта с 18.05.2025 г. по 14.06.2025 г. 

(всего 4 недели) 

1.2 Защита дипломного проекта с 15.06.2025 г. по 28.06.202 г.  

(всего 2 недели) 

Выполнение демонстрационного экзамена 17.06, 18.06 

В
С

Е
Г

О
 

Дисциплин и МДК 11 12 9 8 9 6 5 6 

Учебной практики   2/72 3/108  5/180 3/108 1/36 

Производственной практики      6/216 2/72 2/72 

Преддипломной практики        4/144 

Экзаменов 1 3 2 3 4 3 4 4 

Зачетов (без учета зачетов по 

физической культуре) 
1 9 2 2 3 5 4 6 

Курсовых работ (проектов)    1  1 1  

 



 

 

5.2 Календарный учебный график  
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 5.3 Рабочая программа воспитания (Приложение 3) 

5.4 Календарный график воспитательной работы (Приложение 3) 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологические основы природопользования; 

инженерной графики; 

общепрофессиональных дисциплин специальностей; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

технической механики; 

безопасности жизнедеятельности; 

охраны труда; 

материаловедение; 

информационных технологий; 

экономики. 

 

Лаборатории: 
электротехники;  

электроники; 

геодезия. 

 

Мастерские:  

слесарная; 

механическая; 

электролинейная; 

сварочная. 

 

Полигоны: 

электрооборудования электрических станций и подстанций. 

 

Спортивный комплекс 2 

 

                                                             
 



 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

 Образовательная организация, реализующая программу специальности  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.   

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Электротехники»: 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, регулируемые источники питания, частотомеры, измерители RLC или 

комбинированные устройства); 

 лабораторные стенды или комбинированные устройства для изучения электрической 

цепи и её элементов (источники, потребители, соединительные провода), 

электрических цепей с конденсаторами, переходных процессов в цепях переменного 

тока, законов коммутации, резонансных явлений, однофазной и трехфазной систем 

электроснабжения, трансформаторов. 

Лаборатория «Электроники»: 

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки); 

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном); 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, регулируемые источники питания, анализаторы сигналов или 

комбинированные устройства); 

 наборы электронных элементов с платформой для их изучения или комбинированные 

стенды и устройства; 

 программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем. 

 

Лаборатория «Геодезии»: 

 набор плакатов и макетов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 геодезические приборы и приспособления. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 



 

 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

 

Мастерская «Сварочная»: 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 
 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских, имеется  оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей.   

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики   соответствует содержанию профессиональной 

деятельности и дает  возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации  отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 



 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 

Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

 Раздел 7.  Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования      является 

выпускная квалификационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА 

является демонстрационный экзамен, который проводится в форме государственного 

экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 

«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

https://fumo-spo.ru/


 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором образовательной организации и доводятся до 

сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации   обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных 

в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом   

включает: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 

программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

 

Раздел 8. Составители   основной образовательной программы 

            ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности монтаж воздушных линий электропередачи и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 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 ино-

странном языках. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Монтаж воздушных линий электропередачи 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропере-

дачи. 



 

ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий 

электропередачи. 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи. 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ЛР 6 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации 

ЛР 15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве 

ЛР 17 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 
к их освоению 

ЛР 20 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 21 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 



 

ЛР 23 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде 

ЛР 47 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 48 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт в: 

1.сооружении опор, фундаментов для возведения воздушных 

линий; 

2.организации работ по сооружению воздушных линий элек-

тропередачи; 

3.выполнении монтажных работ воздушных линий электропе-

редачи; 

4.выборе строительных машин и механизмов применительно к 

конкретным условиям эксплуатации; 

5.выполнении термитной сварки; 

6.выполнении типовых расчетов конструктивных элементов 

линий электропередачи; 

7.соблюдении техники безопасности при выполнении мон-

тажных работ по сооружению линий электропередач; 

8.контроле качества выполненных работ. 



 

уметь: 1. составлять продольный профиль нивелирования для проек-

тирования и сооружения линий электропередачи; 

2. производить камеральную обработку результатов полевых 

измерений теодолитного кода; 

3. проводить подготовительные работы для монтажа фунда-

мента и опор; 

4. производить сборку и установку опор; 

5. подбирать материалы, строительные машины и механизмы 

для земляных работ и монтажа конструкций; 

6. выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с тех-

ническими требованиями; 

7. выполнять термитную сварку проводов; 

8. выполнять механический расчет конструктивных элементов 

линий электропередачи в различных режимах работы; 

9. выбирать оборудование и материалы для монтажа линий 

электропередачи; 

10. определять объемы и трудозатраты и составлять графи-

ки работ строительно-монтажных работ; 

11. составлять графики производства работ по монтажу ли-

ний электропередачи; 

12.    оформлять технологическую и техническую 

документа-цию в соответствии с действующими 

нормативными доку- 



 

 ментами; 

13. проводить испытания с определением работоспособно-

сти линий электропередачи; 

14. осуществлять технический контроль соответствия каче-

ства сборки и монтажа элементов линий электропередачи со-

гласно технологическим допускам и нормам; 

15. обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

производстве монтажных работ; 

16. контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 1. строительно-монтажные работы при возведении кон-

струкций опор и фундаментов; 

2. классификацию и погрешности измерений, их свойства; 

3. принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов; 

4. геодезическое обеспечение строительства линий электро-

передачи; 

5. правила составления чертежей и монтажных схем; 

6. конструкции составных частей линий электропередачи и 

методы их расчета; 

7. технологические процессы сооружения воздушных линий, 

монтажа проводов и молниезащитных тросов; 

8. технологию проведения термических сварочных работ 

проводов; 

9. методику расчета средневзвешенного расстояния вывозки 

грузов на трассу; 

10. технологию производства строительно-монтажных работ 

при сооружении воздушных линий электропередачи; 

11. методы и средства контроля качества монтажных работ; 

12. принципы составления проектов производства строитель-

но-монтажных работ; 

13. правила техники безопасности при производстве монтаж-

ных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1196 час.: 

 
из них на освоение МДК01.01 800 час.; 

 

на практики, в том числе учебную 180 час. 

 

и производственную 216 час. 

 
 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1 Применение строительных материалов для сооружения линий электропередачи 34 

МДК. 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты 246 

Тема 1.1. Основные свойства 

строительных материалов. 
Содержание  

4 1. Классификация свойств строительных материалов. 

2. Физические и механические свойства строительных материалов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Определение средней плотности и пористости бетона» 2 

Тема 1.2. Природные строи-

тельные материалы. 
Содержание  

10 1. Сведения об основных породообразующих минералах. Виды горных пород. 
 



 

 2. Материалы из природного камня применяемые при строительстве воздушных линий элек-

тропередачи (ВЛ). Технические требования, применяемые к природным каменным материа-

лам. 

 

3. Лесные материалы, их достоинства, недостатки Строение древесины, еѐ строительные свой-

ства, пороки и болезни. 

4. Древесина, используемая для изготовления деревянных опор. 

5. Защита древесины от гниения и возгорания. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Определение разновидностей пороков древесины» 2 

Тема 1.3. Металлические мате-

риалы. 
Содержание  

 

 

 

6 

1. Общие сведения о металлах и сплавах. Металлы, их классификация. Черные металлы, их 

виды, свойства, сортамент стального проката, применение в линейном строительстве. 

2. Виды и марки стали для опор ВЛ. Сталь для армирования железобетонных конструкций. 

3. Легкие металлы, их применение в линейном строительстве. Материалы, применяемые для 

изготовления проводов и тросов ВЛ, их характеристики, достоинства и недостатки. Способы 

защиты металлов от коррозии. Рациональное использование металлов. 

Тема 1.4. Бетоны и железобето-

ны. 
Содержание  

 

 

 

 
12 

1. Бетоны, их классификация. Материалы для тяжелого бетона и технические требования, 

предъявляемые к ним. 

2. Легкие бетоны, материалы для их изготовления. Свойства и применение легких бетонов. 

3. Основные свойства бетона, бетонной смеси. Портландцемент и его разновидности. 

4. Общие сведения о железобетоне. Арматура железобетонных конструкций ВЛ. Обычные и 

предварительно- напряженные бетонные и железобетонные изделия, их виды. 

5. Свойства железобетона как строительного материала, его достоинства и недостатки, приме-

нение в линейном строительстве. Транспортировка и складирование железобетонных изделий. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Выполнение расчета состава бетонной смеси заданной марки» 2 

2. Практическое занятие «Выполнение расчета состава раствора заданной марки» 2 

Тема 1.5. Изоляционные мате-

риалы. 
Содержание  

 
2 

1. Общие сведения о битумных веществах, их виды, свойства и применение. Материалы на ос-

нове битумных вяжущих веществ, их виды. Битумные гидроизоляционные материалы приме-

няемые в линейном строительстве. 
 



 

 2. Общие сведения об изоляционных материалах: керамике и стекле, их назначение и свойства. 

Композиционные материалы, полимеры, их назначение и свойства. Применение изоляционных 

материалов в энергетическом строительстве 

 

  тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 

1. Назначение государственных стандартов в промышленности строительных материалов. 

2. Способы повышения долговечности древесины. 

3. Материалы защитной оболочки полимерных изоляторов. 

4. Герметизирующие материалы на основе битумов, их назначение и свойства. 

5. Физико-механические и электрические свойства стекла. 

 

Раздел ПМ 2. Конструктивные элементы воздушных линий электропередачи 48 

МДК. 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты 246 

Тема 2.1. Общие сведения о 
воздушных линиях электропере-

дачи. 

Содержание 
 

2 
1. Общая характеристика воздушных линий электропередачи (ВЛ) и ее основных элементов. 

Основные направления проектирования и строительства линий электропередачи. 

Тема 2.2. Конструкции фунда-

ментов. 
Содержание  

 

 

 

 

8 

1. Фундаменты монолитные, область их применения. 

2. Фундаменты сборные, область их применения. 

3. Конструкции и маркировка подножников с прямой и наклонной стойкой. 

4. Конструкция и маркировка анкерных плит. 

5. Конструкция и маркировка ригелей. 

6. Конструкция и маркировка пригрузочных плит. 

7. Конструкция и маркировка железобетонных призматических свай. 

8. Конструкции специальных фундаментов. 

9. Конструкции креплений в грунте свободностоящих железобетонных опор. 

Тема 2.3. Конструкции опор. Содержание  

 

 

 

12 

1. Назначение и классификация опор, маркировка. Унификация опор ВЛ. 

2. Конструкция деревянных опор. Достоинства и недостатки деревянных опор. 

3. Узлы деревянных опор. Стальные поковки. 

4. Конструкции металлических опор. Виды стального проката, применяемого в линейном стро-

ительстве. Опоры сварные и болтовые, их достоинства и недостатки. 

5. Узлы стальных опор. Достоинства и недостатки стальных опор. 

6. Конструкция специальных стальных опор. 
 

 



 

 7. Виды, конструкция и маркировка железобетонных стоек опор ВЛ..  

8. Конструкция железобетонных опор. 

9. Арматура железобетонных конструкций ВЛ. 

10. Узлы железобетонных опор. 

11. Достоинства и недостатки железобетонных опор 

Тема 2.4. Конструкции прово-
дов, грозозащитных тросов и их 

расположение на опорах 

Содержание  

 

 

 

 

 

 
12 

1. Требования, предъявляемые к проводам ВЛ. 

2. Конструкция, маркировка, область применения монометаллических 

проводов. 

3. Конструкция, маркировка, область применения комбинированных 

проводов. 

4. Защита проводов от коррозии. 

5. Выбор типов проводов по сечению алюминиевой части, в зависимости от величины нагруз-

ки. 

6. Провода, применяемые для больших переходов. 

7. Конструкции грозозащитных тросов. 

8. Схемы расположения проводов и тросов на опорах, их достоинства и недостатки. 

9. Необходимые расстояния между проводами и тросами. 

Тема 2.5. Изоляторы и линейная 

арматура. 
Содержание  

 

 

 

 

 

 
8 

1. Классификация изоляторов по материалу, конструкции. 

2. Классификация изоляторов по способу крепления к опоре. 

3. Штыревые изоляторы, их конструкция, маркировка. 

4. Выбор и закрепление штыревых изоляторов на опорах. 

5. Подвесные изоляторы, их конструкция, маркировка. 

6. Изоляторы для районов с загрязненной атмосферой. 

7. Характеристики подвесных изоляторов. 

8. Полимерные изоляторы, их конструкция и маркировка. 

9. Достоинства и недостатки полимерных изоляторов. 

10. Линейная арматура, еѐ назначение, конструкция, маркировка. 

11. Сцепная и защитная арматура. 

12. Зажимы поддерживающие, натяжные. 
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 13. Соединительная арматура.  

14. Ремонтная арматура. 

15. Комплектование изолирующих подвесок. 

16. Типовые изолирующие подвески, их выбор. 

Тема 2.6. Грозозащитные и за-

земляющие устройства. 
Содержание  

 

 

 
6 

1. Общие сведения о грозозащите. Районирование территории России по числу грозовых часов. 

2. Назначение и конструктивное выполнение тросовой грозозащиты , защитные углы. 

3. Изолированное и неизолированное крепление грозозащитного троса. 

4. Защита ВЛ трубчатыми разрядниками. 

5. Защита линий на подходах к подстанциям. 

6. Назначение заземления. Удельное сопротивление грунта. 

7. Типы и конструктивное выполнение заземляющих устройств для различных типов опор. 

  тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1.

 Провода с повышенной пропускной способностью. 

2. Эволюция изоляторов. 

3. Многочастотные гасители вибрации. 

4. Защита изоляции от грозовых перенапряжений. 

 

 

- 

Учебная практика раздела №2 
Виды работ 

1. Измерение деталей штангенциркулем и линейкой 

2. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка по шаблонам и чертежам. 

3. Рубка и резка металла. 

4. Правка и гибка металла. 

5. Опиливание и распиливание металла. 

6. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

7. Нарезание резьбы. 

8. Клепка. 

9. Термическая обработка инструмента и деталей. 

10.Работа на токарных, заточных, строгальных и фрезерных станках. 

11. Комплексные слесарно-механические работы. 

 

 

 

 

 

 
36 

Раздел ПМ 3. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи 164 

МДК. 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты 246 

Тема 3.1. Расчет проводов и Содержание  

42 1. Виды нагрузок, действующие на провода и грозозащитные тросы. 
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тросов 2. Районирование территории России по величине гололедных и ветровых нагрузок, по тол-

щине стенки гололеда и величине нормативного ветрового давления. Учет высоты расположе-

ния проводов. 

 

3. Единичные и удельные нагрузки, определение их величин. 

4. Явления вибрации и пляски проводов, средства борьбы с ними 

5. Кривая провисания провода, еѐ элементы. Уравнение кривой провисания провода. 

6. Определение стрел провеса провода при одинаковой и различной высоте точек подвеса. 

7. Эквивалентные пролеты. 

8. Опорные реакции в точках подвеса провода. 

9. Длина провода в пролете. 

10. Уравнение состояния провода, его решение. Анализ уравнения состояния провода. 

11. Понятие о критических пролетах. 

12. Понятие о критической температуре и еѐ сравнение с максимальной расчетной темпера-

турой. 

13. Определение критических пролетов и выбор исходного режима при решении уравнения 

состояния провода 

14. Порядок расчета грозозащитного троса на механическую прочность. 

15. Механический расчет проводов ВЛ в аварийном режиме. 

16. Понятие о редуцированном тяжении, его зависимость от различных факторов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Определение расчетных климатических условий и величины еди-

ничных и удельных нагрузок на провод и трос» 

 

6 

2. Практическое занятие «Вычисление величины критических пролетов и выбор исходного ре-

жима» 

 

2 

3. Практическое занятие «Определение механического напряжения в проводе в расчетных 

режимах» 

 

2 

Тема 3.2. Расстановка опор по 

продольному профилю трассы 

Содержание  

 

 

 

34 

1. Инженерные изыскания по трассе ВЛ. Условия прохождения ВЛ по различной местно-

сти. Условия сближения и пересечения ВЛ с различными сооружениями. 

2. Выбор оптимальной трассы прохождения ВЛ и мест ее пересечения с водными прегра-

дами, железными и шоссейными дорогами, линиями связи и электропередачи. 

3. Продольный профиль трассы ВЛ, его построение, масштабы, учет наличия косогоров. 

4. Шаблон для расстановки опор по профилю, его построение и наложение на профиль. 

5. Порядок выполнения работ по расстановке опор шаблонам. 

6. Расчетные пролеты: габаритный, весовой, ветровой. Определение фактических весовых 
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 и ветровых пролетов. Приведенный пролет анкерного участка.  
7. Проверка опор на вырывание. Мероприятия по предотвращению провеса и их расчет. 

8. Монтажные стрелы провеса и их расчет. 

9. Порядок расчета переходов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Расчет и построение шаблона для расстановки опор по задан-

ному профилю трассы» 
8 

2. Практическое занятие «Определение стрел провеса провода. Анализ полученных вели-

чин» 
2 

3. Практическое занятие «Расчет грозозащитного троса» 2 

4. Практическое занятие «Расчет перехода через автомобильную дорогу» 4 

Тема 3.3. Расчет изоляторов и 

арматуры 
Содержание  

 

 
10 

1.Исходные данные для выбора типа изоляторов. Метод расчета подвесных изоляторов. Вели-
чины коэффициентов надежности по материалу. Определение нагрузок на поддерживаю-

щую и натяжную гирлянды. Предварительный учет веса гирлянд 

2.Выбор типов изоляторов по результатам расчета. Определение количества изоляторов в 
гирлянде. Выбор типов поддерживающих и натяжных зажимов. Комплектование гирлянд 

изоляторов сцепной линейной арматурой. Выбор типовых подвесок по каталогу. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Выбор изоляторов и комплектование гирлянд изоляторов» 4 

Тема 3.4. Расчет опор Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
42 

1. Метод расчета опор ВЛ. Виды предельных состояний и причины их возникновения. 

Нагрузки нормативные и расчетные. Понятие о расчетных сопротивлениях. 

2. Классификация опор по расчетным схемам. Виды нагрузок, действующих на опоры ВЛ. 
Классификация нагрузок. Расчетные схемы опор в нормальном и аварийном режимах. Опре-

деление величин нагрузок на опоры при расчетных сочетаниях климатических условий и раз-

личных режимов работы опор ВЛ. 

3. Метод определения усилий в элементах стальных опор. Влияние продольного изгиба 
при расчете сжатых стержней. Учет коэффициентов условий работы. Учет соотношения жест-

костей элементов опор. 

4. Порядок расчета сжатого стального стержня из равнополочного уголка. 

5. Порядок расчета болтовых соединений. 

6. Определение усилий в элементах железобетонных опор. Расчет железобетонных эле-

ментов кольцевого сечения по прочности на изгиб, внецентренное сжатие и кручение. 

7. Основы расчета железобетонных элементов по трещиностойкости. 

8. Порядок расчета одностоечной свободностоящей железобетонной опоры с учетом про- 
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 гибов.  
9. Величины расчѐтных сопротивлений древесины. Основы расчета деревянных опор. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Практическое занятие «Составление расчетных схем в нормальном и аварийном режимах и 

определение нормативных и расчетных нагрузок на опору» 

 

6 

2. Практическое занятие «Расчет и подбор по сортаменту сечения равнополочного стального 

поясного уголка Расчет болтового соединения» 

 

2 

3. Практическое занятие «Определение изгибающего момента в стойке железобетонной опоры 

с учетом еѐ прогибов и выбор типа стойки из числа унифицированных» 

 

6 

Тема 3.5 Расчет фундаментов Содержание  

 

 

 

 

16 

1.Виды грунтов и физико-механические свойства грунтов. 

2.Определение несущей способности подножников на действие осевых нагрузок. Определение 
напряжения в грунте под подошвой подножника с учетом воздействия горизонтальных нагру-

зок. Учет наличия грунтовых вод в случае расположения их уровня выше подошвы подножни-

ка. 

3.Определение несущей способности железобетонных призматических свай на действие осе-

вых и горизонтальных нагрузок. Расчет закрепления анкерных плит. 

4.Порядок расчета закрепления в грунте железобетонных свободностоящих опор. 

5.Вычисление несущей способности подножника. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение расчетных параметров грунта Расчет закрепления желе-

зобетонной опоры по деформации и несущей способности» 

 

6 

  тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1.

 Места установки гасителей вибрации, их определение. 

2. Построение участка профиля трассы при переходе ВЛ через инженерные сооружения. 

3. Определение количества изоляторов в гирлянде исходя из длины пути утечки. 

 

 

- 

Курсовой проект 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 

Тематика курсовых проектов 

Механический расчет линий электропередачи различных напряжений. 

 

 
20 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
1. Выдача заданий на курсовое проектирование. 

2. Определение РКУ. 

3. Выбор конструктивных данных линии. 

 

 

20 
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4. Определение единичных и удельных нагрузок на провод (трос). 

5. Определение критических пролетов. 

6. Построение шаблона. 

7. Расстановка опор по профилю трассы ВЛ. 

8. Контрольная проверка. 

9. Вычисление напряжений в проводе в семи режимах. 

10. Вычисление стрел провеса провода. 

11. Анализ полученных величин. 

12. Расчет и выбор изоляции. 

13. Комплектование гирлянд изоляторов. 

14. Составление расчетных схем промежуточной опоры в нормальном и аварийном режимах. 

15. Определение нормативных и расчетных нагрузок на промежуточную опору. 

16. Расчет железобетонной опоры. 

17. Расчет закрепления железобетонной опоры. 

18. Подбор материала для оформления графической части. 

19. Консультация по оформлению проекта. 

20. Проверка выполнения всего объема курсового проекта. 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
Планирование выполнения курсового проекта. 

Работа с учебной и нормативно-справочной литературы. 

Выполнение необходимых расчетов с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление пояснительной записки. 

Подготовка к защите проекта. 

 

 

 

- 

Раздел ПМ 4. Использование строительных машин и механизмов в линейном строительстве 34 

МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи 252 

Тема 4.1. Общие сведения о ме-

ханизации строительства линий 

электропередачи 

Содержание  

2 1. Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Классификация строитель-

ных машин и механизмов. Индексация строительных машин. Эксплуатационные материалы: 

топливо, жидкости, смазочные материалы. Назначение, классификация и устройство приводов. 

Тема 4.2. Транспортные, транс-

портирующие, погрузо-

разгрузочные и грузоподъемные 

машины и устройства 

Содержание  

 

 
10 

1.Грузовые автомобили, тракторы, пневмоколесные тягачи. Специализированные транспорт-

ные средства, область их применения. 

2.Виды конвейеров, принцип работы, область применения. 

3.Виды погрузчиков, принцип работы, область применения. 

4.Назначение, классификация грузоподъемных машин и устройств. Домкраты, тяги, лебедки: 

устройство, принцип действия, область применения. 
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 5.Строительные самоходные краны, принцип действия, область применения.  
6.Строительные вышки, подъемники, установщики опор. Такелажное оборудование. Государ-

ственный и ведомственный технический надзор за грузоподъемными машинами и механиз-

мами. 

7.Порядок выбора транспортных средств для погрузо-разгрузочных, транспортировочных ра-

бот. 

Тема 4.3. Машины и механизмы 

для подготовительных и строи-

тельно-монтажных работ 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

10 

1. Классификация, принцип действия, область применения машин для подготовительных 

работ. Кусторезы, корчеватели, машины валочно-трамбовочные, трелевочные. 

2. Экскаваторы, назначение, принцип действия, область применения. Бульдозеры, скрепе-

ры, автогрейдеры: назначение, принцип действия, область применения. 

3. Бурильные машины, агрегаты для бурения, навесное оборудование: назначение, клас-

сификация и устройство. 

4. Машины для разработки мерзлого грунта. Машины и механизмы для уплотнения грун-

тов. 

5. Машины и оборудование для свайных работ: назначение, классификация и устройство. 

6. Машины и оборудование для приготовления бетона и растворов, производства железо-

бетона. 

7. Машины и оборудование для транспортирования бетона и растворов, производства же-

лезобетона. 

Тема 4.4. Специальные средства 
механизации, применяемые при 

монтаже линий электропередачи 

Содержание  

 

 

10 

1. Машины для транспортировки и раскатки барабанов. 

2. Установка для погружения специальных фундаментов. 

3. Машины для погружения в грунт электродов заземления. 

4. Приспособления для механизированной сборки опор. 

5. Приспособления для соединения проводов и тросов. 

6. Оборудование для монтажа проводов. 

Тема 4.5. Средства малой меха-

низации 
Содержание  

2 1. Электрические, пневматические ручные машины. 

2. Компрессорные станции и компрессоры. 

 тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №4 

1. Современные средства малой механизации, применяемые при сооружении работ. 

2. Современная специальная техника для электросетевого строительства. 

 

- 

Раздел ПМ 5. Организация геодезических работ при сооружении линий электропередачи 108 

МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи 252 
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Тема 5.1. Планы, карты, профи-

ли 

Содержание  

 

 

 

 

8 

1. Понятие о масштабе. Численный, линейный и поперечный масштабы. Пользование ли-
нейным и поперечным масштабом при измерении и откладывании отрезков. Точность масшта-

бов. Масштабы чертежей, наиболее часто встречающихся при изысканиях, проектировании и 

строительстве ВЛ. 

2. Понятие о плане, карте, профиле. Разбивочные и исполнительные чертежи. Условные 
знаки планов и карт. Применение планов, карт, профилей и геодезических чертежей при про-

ектировании и строительстве ВЛ. 

3. Рельеф местности. Основные формы рельефа. Изображение рельефа горизонталями на 

картах и планах. Высота сечения рельефа. Измерение углов наклона по графику заложений. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Измерение на планах и картах расстояния при помощи линейного и 

поперечного масштабов. Определение высот точек» 

 

2 

Тема 5.2 Ориентирование линий Содержание  

 

 
4 

1. Понятие об ориентировании линий. Истинный магнитный азимуты, склонение магнитной 

стрелки. Буссоль и еѐ применение. Дирекционный угол. Связь между азимутом и дирекцион-

ным углом. Понятие о румбах. Зависимость между азимутом и румбами, дирекционными угла-

ми и румбами. Прямой и обратный азимут, прямой и обратный дирекционный угол. Связь 

между дирекционными углами предыдущей и последующей линий 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Вычисление дирекционных углов и румбов линий по заданным ази-

мутам с построением схем» 

 

2 

Тема 5.3 Системы координат Содержание  

 

 

6 

1. Основные понятия о координатах точек земной поверхности. Географические, полярные и 

прямоугольные координаты. Системы плоских прямоугольных координат 

2. Приращения координат. Способы вычисления приращения координат. Прямая и обратная 

геодезические задачи 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Определение на планах и картах прямоугольных координат точек, 

дирекционных углов и румбов направлений» 

 

2 

Тема 5.4. Погрешности измере-

ний. Элементы техники вычис-

ления 

Содержание  

2 1. Классификация погрешностей измерений. Их свойства. Характеристика точности измерений. 

Понятие о правилах и технических средствах вычислений 
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Тема 5.5 Измерение длин линий Содержание  

 

 
2 

1. Геодезические центры и знаки закрепления точек на местности. Постоянные и временные 

геодезические знаки. Линейные мерные приборы. Понятие об измерении линий на местности 

 2. Вешение линий. Техника измерений линий на местности стальной мерной лентой. Учет и 

определение поправок к измеренному значению длин линий, вычисление горизонтальных про-

ложений. Эклиметр, его применение. Точность измерения расстояний мерными лентами. 

Тема 5.6 Угловые измерения Содержание  

 

 

 

 

 
22 

 1. Теодолиты. Их назначение, классификация, устройство. Марки, типы. Основные прави-

ла обращения с теодолитом. 

2. Отчетные приспособления: штриховые и шкаловые микроскопы. Зрительная труба, ее 

устройство и оптические свойства. Уровни и компенсаторы. Нитяной дальномер 

 3. Исследования, поверки и юстировка теодолита 

4. Порядок измерения горизонтальных углов. Измерение горизонтального угла способом 

приемов. 

5. Основные погрешности, возникающие при измерении углов, точность измеренного угла. 

6. Журнал измерения горизонтальных углов. 

 7. Измерение вертикальных углов. Вертикальный круг и его поверки. Место нуля (МО), 

его определение и приведение к нулю 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лабораторная работа «Работа теодолитом. Отсчитывание по микроскопу» 2 

2. Лабораторная работа «Выполнение основных поверок теодолита» 2 

 3. Лабораторная работа «Измерение горизонтальных углов» 2 

4. Лабораторная работа «Измерение вертикальных углов. Определение места нуля и при-

ведение к нулю» 
2 

Тема 5.7. Теодолитные работы Содержание  

 

 
12 

1. Теодолитная съемка, ее сущность и организация. Назначение и виды теодолитных ходов. 

Правила проложения теодолитных ходов на местности: рекогносцировка, закрепление точек 

поворота, угловые и линейные измерения по ходу. Способы съемки ситуации. Абрис. 

2. Камеральная обработка полевых измерений теодолитного хода. Вычисление прямоугольных 

координат. Нанесение на план точек хода и ситуации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Обработка результатов полевых измерений теодолитного хода. Вы-

числение координат точек хода, нанесение на план точек хода и ситуации» 

 

8 
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Тема 5.8. Нивелирные работы Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
20 

1. Понятие о нивелировании. Сети высотного обоснования. Нивелирные знаки. 

Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования 

2. Типы и марки нивелиров. Устройство и основные части нивелира. Краткая характери-
стика и особенности различных нивелиров, применяемых в инженерно-строительном деле. 

Устройство и типы нивелирных реек, отсчеты по ним. Основные поверки нивелира 

3. Сущность и назначение инженерно-технического нивелирования. Разбивка и закрепле-
ние нивелирных трасс на местности. Разбивка пикетажа. Ведение пикетажного журнала. Ниве-

лирование трассы. 

4. Источники погрешностей измеренных превышений. Нивелирование с изменением высо-
ты прибора на станции и при помощи двусторонних реек. Нивелирование связующих, проме-

жуточных и икс точек 

5. Журнал технического нивелирования. Обработка результатов нивелирования. Точность 

технического нивелирования 

6. Составление продольного профиля нивелирования для проектирования и строительства 

ВЛ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Обработка журнала технического нивелирования. Вычисление 
отметок точек нивелирного хода. Составление продольного профиля трассы с условной рас-

становкой опор» 

 
6 

2. Лабораторная работа «Работа нивелиром. Отсчитывание по рейкам. Вычисление пре-

вышений и отметок» 
2 

3. Лабораторная работа «Определение расстояния нитяным дальномером» 2 

4. Лабораторная работа «Выполнение основных поверок нивелира и нивелирных реек» 2 

Тема 5.9. Изыскание трассы 

воздушных линий электропере-

дачи 

Содержание  

 

 

 

 

 

4 

1. Технические условия проложения трасс ВЛ. Общие сведения об инженерных изысканиях. 

Соблюдение законодательных актов по охране природы при изысканиях и проектировании 

трасс линий электропередачи. 

2. Изыскания ВЛ на стадии рабочего проекта (РП): сбор материалов, камеральное трассирова-

ние, полевое обследование вариантов трассы, согласование, отчетная документация. 

3. Изыскания ВЛ на стадии проекта и рабочей документации (ПРД): перенос трассы в натуру, 

проложение теодолитных и нивелирных ходов, съемка ситуации в полосе трассы, съемка пере-

сечений с различными сооружениями и препятствиями, планово-высотные привязки, отчетная 

документация 
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Тема 5.10. Понятие о разбивках 

и разбивочных работах 
Содержание  

 

 

 

8 

1. Сущность разбивочных работ. Геодезическое обоснование для перенесения проекта в нату-

ру. Проектная документация: генпланы, профили, разбивочные чертежи. 

2. Основные плановые и высотные разбивки. Разбивка на местности проектных углов теодоли-

том, разбивка отрезков заданной проектной длины. Вынос на местность проектной отметки. 

Способы перенесения проектов расположения сооружений в натуру. Допуски и контроль раз-

бивочных работ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Разбивка на местности проектных углов теодолитом. Разбивка на 

местности отрезков заданной проектной длины. Вынос на местность проектной отметки» 

 

4 

 Тема 5.11. Разбивочные работы 

при сооружении воздушных ли- 

ний электропередачи 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1. Разбивка центров опор по трассе от угловых и створных точек. Закрепление центров 

опор в лесах, горах, на скальных грунтах, в населенной местности, на болотах и т. д. 

 2. Контрольные угловые и линейные измерения, допускаемые отклонения от проектных 

размеров. 

3. Разбивка граней котлованов под монолитные фундаменты для промежуточных и ан-

керных опор (на одиночных и нескольких фундаментах). 

4. Разбивка центров свайных фундаментов и осей для установки железобетонных под-

ножников. Контроль разбивки фундаментов под опоры, допускаемые отклонения. 

5. Геодезический контроль при выемке грунта из котлована. Проверка глубины котлована 

до проектной отметки при помощи нивелира и реек. 

6. Геодезический контроль при монтаже фундаментов и опор. Определение геометриче-
ских центров подножников. Контроль расстояния между центрами подножников по сторонам 

и по диагоналям. 

 7. Нивелирование фундаментов. Определение отклонения опоры от вертикали в двух 

плоскостях. Понятие об определении габарита провода ВЛ с помощью теодолита. 

8. Техника безопасности при выполнении геодезических работ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Разбивка контура котлована под промежуточную опору ВЛ с помо-

щью теодолита» 

 

2 

2. Лабораторная работа «Определение габарита провода теодолитом» 2 
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Учебная практика раздела №5 

Виды работ 

1.Теодолитные работы по трассе. 

2.Нивелирование трассы ВЛ. 

3.Съемка пересечений трассы с существующей ВЛ. 

 

 
108 

Раздел ПМ 6. Сооружение воздушных линий электропередачи 110 

МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи 252 

Тема 6.1. Сооружение фунда-

ментов под опоры воздушных 

линий электропередачи 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1. Подготовительные работы. Виды земляных работ при сооружении ВЛ. 

2. Методы разработки грунтов. Разработка грунта экскаваторами. Производство работ 

бульдозерами, скреперами, грейдерами и буровыми машинами. 

3. Рекультивация земель. Методика определения объемов земляных работ 

4. Особенности земляных работ в водонасыщенных грунтах. Мероприятия по осушению 

котлованов. Производство земляных работ на болотах. Особенности технологии работ при со-

оружении фундаментов в зимний период. Разработка скальных грунтов. 

5. Основные мероприятия по технике безопасности и охрана труда при производстве зем-
ляных работ. Особенности погрузки, разгрузки и транспортировки фундаментов опор. Подго-

товка котлованов. 

6. Установка сборных железобетонных фундаментов, анкерных плит. Допуски при 

устройстве сборных фундаментов. 

7. Устройство свайных фундаментов. Допуски при устройстве свайных фундаментов. 

8. Сооружение монолитных железобетонных фундаментов. Выбор и монтаж заземляю-

щих устройств опор ВЛ. 

9. Методика определения технико-экономических показателей при устройстве фундамен-

тов. 

10. Техническая исполнительная документация, акты на скрытые работы. Правила техники 

безопасности при устройстве фундаментов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
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 1. Практическое занятие «Расчет объемов земляных работ с определением технико-

экономических показателей» 

 

2 

2. Практическое занятие «Описание порядка работ по устройству фундаментов из грибовидных 

подножников в соответствии с технологической картой» 

 

2 

3. Практическое занятие «Описание порядка работ по устройству свайных фундаментов в соот-

ветствии с технологической картой» 

 

2 

Тема 6.2. Сборка опор воздуш-

ных линий электропередачи 
Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1. Нормы и допуски, технические условия на приемку и отбраковку железобетонных 
опор. Особенности погрузки, разгрузки и транспортировки железобетонных опор. Схемы вы-

кладки опор перед сборкой. 

2. Сборка одностоечных и портальных опор на пикетах. Укрупнительная сборка железо-

бетонных опор на полигоне. Гидроизоляция стволов опор. Допуски на сборку железобетонных 

опор. 

3. Методика определения технико-экономических показателей при сборке железобетон-
ных опор. Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при 

сборке железобетонных опор. 

4. Нормы и допуски, технические условия на приемку и отбраковку металлических опор. 
Особенности погрузки, разгрузки и транспортировки металлических опор. Схемы выкладки 
элементов опор перед сборкой. Методы сборки металлических опор. Сооружение полигона 

для сборки опор. 

5. Укрупнительная сборка опор на полигонах. Сборка опор из сварных секций. Допуски 

на сборку металлических опор. 

6. Методика определения технико-экономических показателей при сборке металлических 
опор. Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при сборке 

металлических опор. 

7. Нормы и допуски, технические условия на приемку и отбраковку деталей деревянных 

опор. Схемы выкладки элементов опор перед сборкой. Методы сборки деревянных опор. При-

емка собранных деревянных опор. 

8. Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при сборке 

деревянных опор. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Описание порядка работ по сборке железобетонной одностоечной 

опоры в соответствии с технологической картой» 

 

2 

2. Практическое занятие «Описание порядка работ по сборке из отдельных элементов унифи-

цированной металлической опоры в соответствии с технологической картой» 

 

2 
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 3. Практическое занятие «Описание порядка работ по сборке из укрупненных элементов уни-

фицированной металлической опоры в соответствии с технологической картой» 

 

2 

4. Практическое занятие «Расчет технико-экономических показателей на сборку опор» 2 

Тема 6.3. Установка опор воз-

душных линий электропередачи 

Содержание  

 

 

 

 

 

 
26 

1. Приемка фундаментов анкерного пролета и собранных опор перед их установкой. Под-

готовительные работы перед установкой опор ВЛ. 

2. Способы установки опор различных типов: краном, краном и трактором, с помощью 

монтажной стрелы, вертолетом и др. 

3. Достоинства, недостатки и область применения способов установки опор. Методика 

определения усилий в такелаже и фундаментах при установке опор. 

4. Усиление опор и фундаментов перед установкой. Определение тяжения в оттяжках. 

5. Особенности установки и закрепления железобетонных, металлических и деревянных 

опор. 

6. Установка опор в стесненных условиях и на переходах. Особенности установки опор 

при помощи вертолетов. Допуски на установку металлических опор. 

7.          Методика определения технико-экономических показателей при установке опор. Тех-

ническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при установке опор. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Определение усилий в такелаже и фундаментах при установке опор 

различными методами с определением технико-экономических показателей» 

 

4 

2. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку железобетонной свободносто-

ящей одностоечной опоры краном-установщиком в соответствии с технологической картой» 

 

2 

3. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку железобетонной свободносто-

ящей одностоечной опоры краном в соответствии с технологической картой» 

 

2 

4. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку унифицированной металличе-

ской опоры краном и тракторами в соответствии с технологической картой» 

 

2 

5. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку унифицированной металличе-

ской опоры падающей стрелой в соответствии с технологической картой» 

 

2 

Тема 6.4. Монтаж проводов и 

грозозащитных тросов 

Содержание  

 

 

36 

1. Виды работ, выполняемых при монтаже проводов и тросов, их краткая характеристика. 
Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов.Конструкция и типы барабанов 

для проводов и тросов, их погрузка, выгрузка, транспортировка и складирование. Составление 

карты (плана) развозки барабанов с проводом и тросом по трассе. 

2. Способы раскатки проводов и тросов: с неподвижных раскаточных устройств (волоче- 
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 нием), с подвижных раскаточных устройств, вертолетом, под тяжением: достоинства и недо-

статки каждого способа, область их применения. Схемы раскатки. 
 

3. Методика определения технико-экономических показателей на раскатку проводов и 

тросов. Правила техники безопасности при раскатке проводов и тросов. 

4. Способы соединения проводов и тросов: скручивание, опрессование, термитная сварка; 
достоинства, недостатки, область применения каждого способа. Соединение проводов напря-

жением до 35 кВ. 

5. Допуски на соединение проводов и тросов. Контроль качества соединений. Методика 
определения технико-экономических показателей на соединение проводов и тросов. Правила 

техники безопасности при соединении проводов и тросов. 

6. Погрузка, разгрузка, транспортировка, нормы браковки арматуры ВЛ.Погрузка, раз-

грузка, транспортировка, нормы браковки изоляторов ВЛ. Монтаж клиновых, болтовых, прес-

суемых натяжных зажимов. Сборка и подъем натяжных гирлянд с проводами на первую ан-

керную опору (поданкеровка). Сборка и подъем поддерживающих гирлянд на промежуточные 

опоры. 

7. Натягивание и визирование стрел провеса проводов и тросов. Способы визирования. 

Закрепление проводов и тросов на второй анкерной опоре после визирования (анкеровка). 

8. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы. 

Установка гасителей вибрации и дистанционных распорок. 

9. Нормы и допуски на натягивание, визирование и крепление проводов и тросов. Мето-
дика определения технико-экономических показателей на натягивание, визирование и крепле-

ние проводов и тросов. Правила техники безопасности при натягивании, визировании и креп-

лении проводов и тросов. 

10. Монтаж проводов и тросов в небольших и длинных анкерных пролетах. Особенности мон-

тажа проводов и тросов в труднодоступных и труднопроходимых местах. Монтаж проводов и 

тросов на переходах через инженерные сооружения. Особенности монтажа на больших пере-

ходах. Монтаж проводов и тросов в зоне влияния действующих линий электропередачи. 

11. Методика определения технико-экономических показателей на монтаж проводов и тросов 
через инженерные сооружения. Правила техники безопасности при монтаже проводов и тро-

сов через инженерные сооружения, в зоне влияния действующей ВЛ.Производственная доку-

ментация на монтаж проводов и тросов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Описание порядка работ на раскатку проводов с неподвижных 

раскаточных устройств (методом волочения) в соответствии с технологической картой» 
2 

2. Практическое занятие «Описание порядка работ на раскатку проводов с подвижных 

раскаточных устройств в соответствии с технологической картой» 
2 

 

 



 

 3. Практическое занятие «Описание порядка работ на раскатку под «тяжением» в соответ-

ствии с технологической картой» 
2 

4. Практическое занятие «Описание порядка работ на соединение проводов скручиванием 

овальных соединителей в соответствии с технологической картой» 
2 

5. Практическое занятие «Описание порядка работ на соединение проводов опрессовкой 

соединительных зажимов в соответствии с технологической картой» 
2 

6. Практическое занятие «Описание порядка работ на монтаж петель шлейфа на анкерных 

опорах в соответствии с технологической картой» 
2 

7. Практическое занятие «Описание порядка работ на натягивание, визирование и крепле-

ние проводов (тросов) в соответствии с технологической картой» 
2 

8. Практическое занятие «Описание порядка работ на перекладку проводов (тросов) из 

раскаточных роликов в поддерживающие зажимы в соответствии с технологической картой» 
2 

9. Практическое занятие «Описание порядка работ на монтаж проводов (тросов) в зонах 

влияния действующих ВЛ в соответствии с технологической картой» 
2 

10. Практическое занятие «Расчет технико-экономических показателей на монтаж проводов и 

тросов» 
2 

Учебная практика раздела №6 

Виды работ 

1.Такелажные работы: вязка узлов, изготовление петель, работа с грузоподъемным оборудованием, механизмами и приспособле-

ниями, строповка грузов. 

2.Сварочные работы: подготовка металла к сварке, работа со сварочным оборудованием, наплавка и сварка швов, резка металла. 

3.Электролинейные работы: сборка элементов металлических опор, комплектование и сборка гирлянд изоляторов, соединение 

проводов, монтаж проводов в зажимах, термитная сварка проводов. 
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Раздел ПМ 7 Организация строительно-монтажных работ при сооружении линий электропередачи 102 

МДК.01.03 Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи 102 

Тема 7.1. Строительно-

монтажные предприятия и про-

ектные организации. 

Содержание  

 

 
4 

1. Структура электросетевого строительства. Сетевой строительно-монтажный трест, его орга-

низационная структура. Механизированная колонна, ее организационная структура. организа-

ции. 

2. Монтажный и прорабский участки, их структура. Организация бригад и звеньев. Автотранс-

портное управление. Специализированные проектные 
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Тема 7.2.Организация подгото-

вительных работ и вспомога-

тельные сооружения 

Содержание  

 

 

 

 

10 

1. Виды подготовительных работ. Изучение рабочего проекта. Принципы составления проек-

тов производства строительно-монтажных работ. Разделы проекта производства работ. 

2. Приемка производственного пикетажа. Вырубка просеки, разрешение на вырубку. Опреде-

ление ширины и площади вырубки леса. 

3. Подготовка монтажной полосы и проезда по просеке. Технические мероприятия перед мон-

тажом проводов и тросов при пересечении инженерных сооружений. 

4. Переустройство и снос пересекаемых сооружений. Сооружение временных дорог и переправ 

через реки. 

5. Организация прирельсовых баз и полигонов для сборки опор. Временные здания и сооруже-

ния. Мобильные здания. 

Тема 7.3. Организация работ по 

сооружению воздушных линий 

электропередачи 

Содержание  

 

 

 

 

 

 
46 

1. Методика определения срока строительства ВЛ. 

2. Порядок выбора конструкций, оборудования и материалов для монтажа ВЛ. Методика опре-

деления материальных ресурсов для строительства ВЛ. 

3. Составление заявок для обеспечения строительства конструкциями, материалами, изделия-

ми, оборудованием, механизмами и рабочей силой. 

4. Методы сооружения ВЛ, их характеристика. Организация транспортных работ для вывозки 

массовых грузов на трассу ВЛ. 

5. Методика определения объемов, трудозатрат и состава бригад по основным видам работ 

при монтаже ВЛ. 

6. Организация работы прорабских участков, бригад и звеньев, обеспечение их механизмами, 

инструментами и приспособлениями. Организация складского хозяйства. 

7. Приемка и хранение оборудования и материалов. Методы и средства контроля качества мон-

тажных работ. Рекламация 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32 

1. Практическое занятие «Определение срока строительства воздушной линии электропереда-

чи» 
4 

2. Практическое занятие «Определение материальных ресурсов на сооружение воздушной ли-

нии электропередачи» 
6 

3. Практическое занятие «Выбор методов производства работ при сооружении ВЛ» 4 

4. Практическое занятие «Определение объемов работ при сооружении воздушной линии 

электропередачи» 
4 

5. Практическое занятие «Расчет потребности в автотранспорте при сооружении ВЛ. Выбор 

машин и механизмов для производства работ» 
4 

6. Практическое занятие «Определение трудозатрат, количества и состава бригад по основным 6 
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 видам работ по сооружению воздушной линии электропередачи»  
7. Практическое занятие «Составление карты технологического контроля на производимые ра-

боты при сооружении воздушной линии электропередачи» 
4 

Тема 7.4. Планирование произ-

водства работ 
Содержание  

 

 

14 

1. Графики производства работ по строительству ВЛ, принципы построения. 

2. Графики движения рабочей силы, механизмов и поставок строительных материалов, изде-

лий, конструкций и оборудования; принцип построения. 

3. Анализ графиков. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Расчет и составление календарного графика производства работ по 

сооружению воздушной линии электропередачи» 

 

4 

2. Практическое занятие «Составление графика движения рабочей силы, его анализ» 4 

Тема 7.5. Охрана окружающей 
среды при сооружении воздуш-

ных линий электропередачи и 
защита линий от воздействия 

окружающей среды. 

Содержание  

 
2 

1. Мероприятия по охране окружающей среды при сооружении ВЛ. 

2. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий элек-

тропередачи. Защита ВЛ от воздействия окружающей среды. 

Тема 7.6. Сдача линий электро-

передачи в эксплуатацию 

Содержание  

 

 

 

6 

1. Подготовка ВЛ к сдаче в эксплуатацию. Назначение и состав рабочих и государственных 

приемочных комиссий по приемке ВЛ в эксплуатацию, их оснащенность. Комплект докумен-

тации для сдачи ВЛ в эксплуатацию. 

2. Проведение приемо-сдаточных испытаний оборудования. Проведение испытаний с опреде-

лением работоспособности линий электропередачи. 

3. Включение ВЛ под нагрузку, мероприятия по технике безопасности. 

Курсовой проект 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 

Тематика курсовых проектов 

Организация работ по сооружению воздушных линий электропередачи различных напряжений и протяженности. 

 

 
20 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 

1.Выдача заданий на курсовой проект. 
20 
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2.Составление и описание трассы ВЛ. Определение расчетно-климатических условий. 

3.Выбор конструкций ВЛ. 

4.Определение срока строительства ВЛ. 

5.Определение материальных ресурсов для строительства ВЛ. 

6.Определение необходимого количества транспорта и кранов. 

7.Определение объемов и трудозатрат по всем видам работ. 

8.Расчет и построение графика производства работ и графика движения рабочей силы. 

9.Составление организационной структуры участка с пояснением. Охрана окружающей среды. 

10. Выбор и обоснование методов производства работ при сооружении ВЛ. 

11. Основные мероприятия по технике безопасности. 

12. Контроль качества работ. 

13. Сдача ВЛ в эксплуатацию. 

14. Консультация по оформлению пояснительной записки и графической части проекта. 

15. Проверка оформления пояснительной записки и графической части проекта. 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
Планирование выполнения курсового проекта. 

Работа с учебной и нормативно-справочной литературы. 

Выполнение необходимых расчетов с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление пояснительной записки. 

Подготовка к защите проекта. 

 

 

 

- 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ 

1. Ознакомление с документацией 

2. Выполнение подготовительных работ перед сооружением ВЛ 

3. Выполнение строительно – монтажных работ 

4. Соблюдение техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ 

5. Проведение контроля качества выполненных работ 

6. Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию 
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Всего  1196 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля     имеются следующие 

специальные помещения: 

Кабинет профессионального цикла, оснащенный оборудованием: 

- нормативно – справочная документация; 

- комплект учебно-методической документации; 

- набор плакатов и макетов 

- комплект мультимедийных материалов 

- тестирующие программы; 

техническими средствами обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедийное оборудование, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория геодезии  

- набор плакатов и макетов; 

- комплекты учебно-наглядных пособий; 

- геодезические приборы и приспособления. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруппы (не более 

15 человек). 

 

Мастерские слесарная, механическая, сварочная, электролинейная  

слесарная: 

- набор слесарных и измерительных инструментов; 

- печи муфельные; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- станки и механизмы для слесарных работ; 

- набор плакатов; 

- комплекты учебно-наглядных пособий. 

Рабочие места по количеству обучающихся   

 

механическая: 

- набор слесарных и измерительных инструментов; 

- станки для механической обработки деталей по видам работ; 

- заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

- набор плакатов; 

- комплекты учебно-наглядных пособий. 



 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на   

 

сварочная: 

- комплекты учебно-наглядных пособий; 

- набор плакатов; 

- заготовки для выполнения сварочных работ; 

 



 

-источники питания; 

- принадлежности и инструмент сварщика. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруппы   

 

электролинейная: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты типовых технологических карт; 

- стенды и макеты; 

- инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на   

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания
 

1.  Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и 

седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : 

Кнорус, 2013. – 488 с. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)– 

СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с. 

3.  Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напря-

жением 35-750 кв (НТП ВЛ) [Текст]: СТО 56947007- 29.240.55.192-2014.- М.: ОАО 

ФСК ЕЭС, 2014.- 72 с. 

4. Машкин Н. А. Строительные материалы. Краткий курс : учеб. пособие / / Н. А. Маш-

кин, О. А. Игнатова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., пе-

рераб. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 200 с. 

5. Короткевич, М.А. Монтаж электрических сетей: учебное пособие/ Короткевич, М.А.- 

М.: Издательство: Высшая школа, 2012. – 510 с 

6. Бедов А.И. Инженерные сооружения башенного типа, технологические эстакады и опо-

ры линий электропередачи: учебное пособие/Бедов А.И.: МГСУ, 2017.-328 с. 

 

 

 

 



 

7. Геодезия : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ [Е.Б. Клюшин, М. 

И. Киселев , Д. Ш. Михелев, В.Д.Фельдман] ; под ред. Д.Ш.Михелева. — 11-е изд., пе-

рераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 496 с. — (Сер. Бакалавриат). 

8. А.А.Герасименко, В.Т. Федин Передача и распределение электрической энергии 

[Текст] / А.А. Герасименко, В.Т. Федин.- 3-е изд., перер.-М.: КНОРУС, 2012.-648 с. 

9. Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации [Текст]: учебник / 

Д.П.Волков, В.Я.Крикун.-9-е изд, стер. –М.:Академия, 2014.- 480 с. 

10. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Строительное дело: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.stroyisdat.ru.   

2. Группа компаний ЭЛСИ. Каталог опор: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.elsi.ru.   

3. Энергетика. Оборудование и документация: портал [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://forca.ru.   

4. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объек-

тах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. 

ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний 

электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.   

5. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испыта-

ниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала 

электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.   

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Строительные нормы и правила СНиП 2.01.07-85. Нормы проектирования. Нагрузки и 

воздействия [Текст]. – Взамен СНиП II-6-74; введ. 1987–01–01. – М. : Госстрой РФ, 

1987. – 52 с. 

2. Строительные нормы и правила СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в 

строительстве. Основные положения [Текст]. – Введ. 1994–17–05. – М. : Госстрой РФ, 

1995. – 22 с. 

3. Строительные нормы и правила СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. 

Нормы проектирования [Текст]. – Взамен СНиП II-15-74; введ. 1985–09–12. – М. : Гос-

строй РФ, 1995. – 62 с. 

4. Строительные нормы и правила СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. Нормы проек-

http://www.stroyisdat.ru/
http://www.elsi.ru/
http://forca.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/


 

тирования [Текст]. – Взамен СНиП II-17-77; введ. 1987–01–01. – М. : Госстрой РФ, 

1995. – 48 с. 

5. Строительные нормы и правила СНиП 3.01.03 – 84. Геодезические работы в строитель-

стве. [Текст]. – Введ. 1985–01–07. – М. : Госстрой РФ, 1985. – 32 с. 

 

 



 

6.  Строительные нормы и правила СНиП 52-01-2003 . Бетонные и железобетонные кон-

струкции. Нормы проектирования [Текст]. – Взамен СНиП 2.03.01-84 ; введ. 2004– 03– 

01. – М. : Госстрой РФ, 2004. – 52 с. 

7. Строительные нормы и правила СНиП II – 23 – 81. Стальные конструкции. Нормы про-

ектирования [Текст]. – Взамен СНиП II-В.3-72; СНиП II-И.9-62; СН 376-67; введ. 1982– 

01– 01. – М. : ФГУП ЦПП, 2005. – 90 с. 

8. Строительные нормы и правила СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. . Нормы про-

ектирования [Текст]. – Взамен СНиП II-В.4-71; введ. 1989– 01– 01. – М. : ФГУП ЦПП, 

2005. – 42 с. 

9. Строительные нормы и правила СНиП III-18-75 . Металлические конструкции. Правила 

производства и приѐмки работ [Текст]. – Взамен СНиП III-8.5-62 введ. 1977– 01– 01. – 

М. : Госстрой РФ, 1977. – 52 с. 

10. Строительные нормы и правила СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. Нормы 

проектирования [Текст]. – Взамен СНиП 11-24-74; введ. 1987– 01– 01. – М. : Госстрой 

РФ, 1988. – 65 с. 

11. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства 

[Текст]. – Взамен СНиП III-33-76, СН 85-74, СН 102-76; введ. 1986– 01– 07. – М. : Гос-

строй РФ, 1988. – 65 с. 

12. Гологорский, Е.Г. Справочник по строительству и реконструкции электропередачи 

напряжением 0,4 -750 кв [Текст] / Е.Г.Гологорский, А.Н.Кравцов, Б.М.Узелков; под 

ред. Е.Г.Гологорского.- М.: ЭНАС, 2007. -560 

13. Гологорский, Е.Г. Справочник по строительству и реконструкции линий электропере-

дачи напряжением 0,4- 500кв. [Текст] / Е.Г.Гологорский, А.Н.Кравцов, Б.М.Узелков; 

под ред. Е.Г.Гологорского.-М.: ЭНАС, 2007.- 560 с. 

14. Михеев, В.П. Контактные сети и линии электропередачи [Текст]: учебник / 

В.П.Михеев.- М.: Маршрут, 2003.- 416 с. 

15. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение 

электрической энергии [Текст] / под ред. В.Г. Герасимова.- М.: ЭНАС,2009.- 964 с 

16. Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования [Текст]: СТО 56947007-

29.120.10.063-2010.- М.:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

17. Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования [Текст]: СТО 56947007-

29.120.10.064-2010.- М.:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

18. Защитная арматура для ВЛ. Технические требования [Текст]: СТО 56947007-

29.120.20.066-2010.- М.:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

19. Контактная арматура для ВЛ. Технические требования [Текст]: СТО 56947007-

29.120.10.065-2010.- М.:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

20. Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования [Текст]: СТО 56947007-

2929.120.10.067-2010.- М.:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

../../user/Downloads/905.htm


 

21. Изоляторы подвесные для ВЛ 110-750 кв. Методы испытаний [Текст]: СТО 56947007-

29.240.069-2011.- М: ОАО ФСК ЕЭС, 2011. 

22.  Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ [Текст] в 6 

томах / Е.Ф.Макаров; под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова .– М.: ИД «ЭНЕРГИЯ», 

2007.- 640 с. 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять мон-

тажные работы по возве-

дению воздушных линий 

электропередачи 

Применение основ геоде-

зии при проектировании и 

сооружении воздушных 

линий электропередачи в 

соответствии с нормами 

проектирования и рабочи-

ми проектами 

Оценка результатов прак-

тических заданий и лабо-

раторных работ; наблю-

дение за выполнением за-

даний на учебной и про-

изводственной практиках 

Выполнение подготови-

тельных работ при соору-

жении ВЛ в соответствии с 

нормативными рекоменда-

циями 

Наблюдение за выполне-

нием заданий на произ-

водственной практике 

Соблюдение порядка вы-

полнения монтажных ра-

бот по возведению воз-

душных линий электропе-

редачи в соответствии с 

технологическими картами 

Оценка результатов за-

щиты выполнения прак-

тического               задания; 

наблюдение за выполне-

нием заданий на произ-

водственной практике 

Правильность выбора 

строительных машин и ме-

ханизмов для выполнения 

монтажных работ в соот-

ветствии с нормами ком-

плектования 

Наблюдение за ходом вы-

полнения практического 

задания и оценка его ре-

зультатов 

ПК 1.2. Выполнять необ-

ходимые типовые расчеты 

конструктивных элемен- 

Правильность выполнения 

механического расчета 

провода и троса на осно- 

Оценка результатов за-

щиты выполнения прак-

тического задания 

 

75



 

тов линий электропереда-

чи 

вании исходных данных  

Обоснованность выбора 

изоляторов и линейной ар-

матуры в соответствии с 

типовым проектом 

Оценка результатов за-

щиты выполнения прак-

тического задания 

Оптимальной выбор трассы 

прохождения ВЛ в различ-

ных условиях на основании 

требований Правил 

устройства электроустано-

вок 

Оценка результатов за-

щиты выполнения прак-

тического задания 

Правильность расстановки 

опор по профилю трассы с 

помощью шаблона 

Оценка результатов за-

щиты выполнения прак-

тического задания 

Выполнение расчетов по 

оценке механической 

прочности опор и надежно-

сти фундаментов в соот-

ветствии     с техническими 

требованиями 

Оценка результатов за-

щиты выполнения прак-

тического задания 

ПК 1.3. Организовывать 

работу по сооружению 

воздушных линий элек-

тропередачи. 

Изложение порядка орга-

низации работ по сооруже-

нию линий электропереда-

чи в соответствии с норма-

тивными документами 

Оценка результатов вы-

полнения     практического 

задания; курсового проек-

та наблюдение за выпол-

нением заданий на произ-

водственной практике 

Выполнение расчетов ма-

териальных ресурсов и 

трудозатрат на сооружение 

линий электропередачи в 

соответствии с норматив-

ными документами 

Оценка результатов вы-

полнения     практического 

задания; курсового проек-

та наблюдение за выпол-

нением заданий на произ-

водственной практике 

ПК 1.4. Оформлять техно-

логическую и техниче-

скую документацию в со-

ответствии с действую-

щими нормативными до-

кументами 

Правильность оформления 

и применения технологи-

ческой документации на 

виды работ, выполняемых 

при сооружении ВЛ в соот-

ветствии с действующими 

нормативными документа-

ми 

Оценка результатов прак-

тического задания 

Правильность оформления Оценка результатов прак- 
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 и применения технической 

исполнительной докумен-

тации на виды работ, вы-

полняемых при сооруже-

нии ВЛ 

в соответствии с действу-

ющими нормативными до-

кументами. 

тического задания 

ПК 1.5. Осуществлять 

сдачу воздушных линий в 

эксплуатацию в соответ-

ствии с действующими 

нормативными докумен-

тами 

Правильность составления 

последовательности подго-

товки ВЛ к сдаче в эксплу-

атацию в соответствии с 

действующими норматив-

ными документами 

Оценка результатов реше-

ния ситуационных задач 

Правильность составления 

комплекта документации 

для сдачи ВЛ в эксплуата-

цию в соответствии с дей-

ствующими нормативными 

документами 

Оценка результатов реше-

ния ситуационных задач 

 Правильность составления 

последовательности прове-

дения приемо-сдаточных 

испытаний с целью опре-

деления      работоспособно-

сти ВЛ в соответствии с 

действующими норматив-

ными документами 

Оценка результатов реше-

ния ситуационных задач 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Обоснованность постанов-

ки цели, выбора и приме-

нения методов и способов 

решения профессиональ-

ных задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике. 

Адекватная оценка и само-

оценка эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике. 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач     профессиональной 

деятельности. 

 Оптимальность планирова-

ния информационного по-

иска из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения професси-

ональных задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы  
 

 



 

  Адекватность анализа по-

лученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

 Точность структурирова-

ния отобранной информа-

ции в соответствии с пара-

метрами поиска; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

 Адекватность интерпрета-

ции полученной информа-

ции в контексте професси-

ональной деятельности; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 Демонстрация ответствен-

ности за принятые реше-

ния; 

 Наблюдение, оценка дея-

тельности на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах, произ-

водственной практике 

 

 Обоснованность самоана-

лиза и коррекция результа-

тов собственной работы; 

 Наблюдение, оценка дея-

тельности на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах, произ-

водственной практике 

 

 Планирование обучающи-

мися повышения личност-

ного и квалификационного 

уровня 

 Наблюдение, оценка дея-

тельности на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах, произ-

водственной практике  

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Установление адекватных 

профессиональных взаимо-

отношений с участниками 

образовательного процесса 

 Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении      работ на 

производственной      прак-

тике. 

Установление позитивного 

стиля общения, владение 

диалоговыми формами об-

щения 

 Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении      работ на 

производственной      прак-

тике. 
 

 



 

 Аргументирование и обос-

нование своей точки зре-

ния 

 Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении      работ на 

производственной      прак-

тике. 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

 Демонстрация грамотности 

устной и письменной речи, 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

 Ясное формулирование и 

изложение мыслей; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

 Грамотное устное и пись-

менное изложение своих 

мыслей по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

 Демонстрация толерантно-

го поведения в рабочем 

коллективе. 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей. 

 Соблюдение норм поведе-

ния во время учебных за-

нятий и прохождения 

учебной и производствен-

ной практик, 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 

Понимание значимости 

своей профессии; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, аудиторной и внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы 
 

 

 

 



 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайный 

ситуациях. 

Эффективное выполнение 

правил ТБ во время учеб-

ных занятий, при прохож-

дении учебной и производ-

ственной практик; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, тестирования по 

охране труда 

Демонстрация знаний и ис-

пользовании ресурсосбере-

гающих технологий в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, тестирования по 

охране труда 

Точность соблюдения пра-

вил экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, тестирования по 

охране труда 

Эффективность обеспече-

ния ресурсосбережения на 

рабочем месте. 

Оценка лабораторно-

практической работы, при 

выполнении работ на 

производственной прак-

тике, тестирования по 

охране труда 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти. 

Эффективное использова-

ние средств физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при 

выполнении профессио-

нальной деятельности; 

Оценка результатов про-

хождения периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

Эффективность сдачи норм 

ГТО в период обучения. 

Оценка сдачи нормативов 

ГТО. 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Эффективное использова-

ние информационно-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическо-

му опыту; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной ра-

боты, при выполнении ра-

бот на производственной 

практике 

Адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных техноло-

гий для реализации про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной ра-

боты, при выполнении ра-

бот на производственной 

практике 
 

 



 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках. 

Эффективность использо-

вания в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документа-

ции, 

в том числе на английском 

языке; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

Олимпиад и конкурсов 

профмастерства, анализ 

деятельности обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

Адекватность понимания 

общего смысла четко про-

изнесенных высказываний 

на профессиональные те-

мы; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

Олимпиад и конкурсов 

профмастерства, анализ 

деятельности обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

Правильно писать простые 

связные сообщения на 

профессиональные темы на 

государственном и ино-

странном языках. 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

Олимпиад и конкурсов 

профмастерства, анализ 

деятельности обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности эксплуатация и ремонт линий электропередачи 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 



 

 

 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 2 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи 

ПК 

1.1. 

Осуществлять техническое обслуживание линий 

электропередачи в соответствии с эксплуатационными 

требованиями 

ПК 

1.2. 

Осуществлять оценку состояния линий электропередачи в 

соответствии с эксплуатационными требованиями. 

ПК 

1.3. 

Определять места повреждений линий электропередачи. 

ПК 

1.4. 

Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии 

электропередачи в процессе эксплуатации. 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ЛР 6 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 



 

 

 

своей профессии и образовательной организации 

ЛР 15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве 

ЛР 17 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению 

ЛР 20 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации 

ЛР 21 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 23 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде 

ЛР 47 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 48 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

 

1.1.4 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

- технического обслуживания линий электропередачи в 

соответствии с эксплуатационными требованиями; 

- выполнения ремонтных работ линий электропередачи в 

процессе эксплуатации. 

уметь: - обслуживать линии электропередачи различного 

напряжения; 

- проводить профилактические измерения и испытания с 

определениями работоспособности линий 

электропередачи в соответствии с технологическими 

требованиями; 



 

 

 

- определять места повреждений воздушных линий 

электропередачи различным методами; 

- производить ремонт и замену поврежденных элементов 

воздушных линий электропередачи в процессе 

эксплуатации; 

- заменять поврежденные элементы линий 

электропередачи в процессе эксплуатации; 

- производить ремонт опор и фундаментов; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

проведении эксплуатационных и ремонтных работ; 

- контролировать качество выполненных работ. 

знать: - основные положения по эксплуатации линий 

электропередачи; 

- принципы контроля параметров электрических сетей; 

- аппаратуру, применяемую при контроле параметров 

сети; 

- методы приема и передачи телеметрической 

информации на линии электропередач; 

- методы профилактических измерений на линиях 

электропередач;  

- виды повреждения сети, их описание и характеристику; 

- методы определения мест повреждения линий 

электропередачи; 

- технологию ведения ремонтных работ линий 

электропередачи различного напряжения; 

- порядок проведения планового (капитального) и 

внепланового ремонта воздушных линий 

электропередачи; 

- механизмы, приспособления и инструменты, 

применяемые при ремонтных работах;  

- правила технической эксплуатации 

электроустановок и технику безопасности при 



 

 

 

проведении эксплуатационных и ремонтных работ. 

 



 

 

 

   2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профес 

сиональ 

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессиональ 

ного модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час 

Объем профессионального модуля, час 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

ятельная 

работа 
Обучение по МДК Практики  

Всего 

 

В том числе Учебная Производствен

ная 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

ПК – 3 

ОК 02, 

ОК 03 ОК 

05 

ОК 09 

Раздел 1. Контроль 

параметров и 

организация связи в 

электрических сетях. 

98 42 50 - - - 6 

ПК-1,2,4 

ОК 01, 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

Раздел 2. Организация 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и ремонта 

линий электропередач. 

200 90 74 - 36 - - 

ПК-1-4 

ОК 08 

ОК 10 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

72   -  72 - 

 Всего: 370 132 124 - 36 72 6 



 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 

Раздел ПМ 01. Контроль параметров и организация связи в электрических сетях 98 

МДК 02.01. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 298 

Тема 1.1. Общий курс 

электрических сетей 

 

Содержание учебного материала 30 

1. Понятие об электрических сетях. Распределительные и питающие электросети. 

Полные и упрощенные схемы замещения. Требования к электрическим сетям. 

2. Параметры схем замещения. Активное сопротивление проводов. Активная и 

емкостная проводимости. Зарядные токи. 

3. Потери мощности и электроэнергии. Выбор сечений проводов по экономической 

плотности тока. Выбор проводов по токовым интервалам. Основные сведения о 

характере потерь мощности. 

4. Потери напряжения трехфазного переменного тока с несколькими потребителями.  

Диаграмма с нагрузками. Разветвленные сети.  Расчет сетей выполнения стальными 

проводами. 

5. Расчет токов короткого замыкания методом именованных величин.  

Составление схемы. Определение сопротивления элементов сети. Определение 

сопротивления элементов сети. Определения сопротивления линии напряжением 0,38 

кВ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 



 

 

 

1. Практическое занятие Расчет параметров схем замещения воздушных линий 

электропередачи. 

2 

2. Практическое занятие Выбор сечений проводов воздушных линий по экономической 

плотности тока и токовыми интервалам. 

2 

3. Практическое занятие Расчет потерь мощности и электроэнергии в ЛЭП. 2 

4. Практическое занятие Выбор и проверка сечений проводов воздушных линий по 

условиям допустимого нагрева. 

2 

5. Практическое занятие Определение потерь напряжения в линиях разомкнутых сетей и 

проверка сечений проводов по допустимой потере напряжения. 

2 

6. Практическое занятие Определение потерь напряжения в линиях 35 кВ. 2 

7. Практическое занятие Расчет значений мощностей на определенном участке методом 

экономических интервалов. 

2 

8. Практическое занятие Определение шаговое напряжения и напряжения 

прикосновения 

2 

9. Практическое занятие Определение напряжения заземлителей 2 

10. Практическое занятие Определение тока короткого замыкания 2 

Тема 1.2. Принципы контроля 

параметров электрических 

сетей 

Содержание учебного материала 4 

 1. Классификация параметров, подлежащих контролю. Параметры, подлежащие 

контролю. Сущность основных параметров: изоляции, сопротивления, токов утечки.  

Обоснование необходимости контроля. 

2. Принципы контроля сопротивления заземления и токов утечки. Общие сведения. 

Методы контроля. Преимущества и недостатки. 



 

 

 

Тема 1.3. Аппаратура, 

применяемая при контроле в 

электрических сетях 

Содержание учебного материала 14 

1. Аппаратура, применяемая для контроля параметров изоляции. Непрерывный 

контроль изоляции. Контроль в целях постоянного тока. Контроль фарфоровых 

изоляторов. 

2. Аппаратура, применяемая для контроля параметров заземляющих устройств. Свойства 

земли как проводника. Контроль параметров заземляющих устройств. 

Измерение сопротивления растеканию и напряжения прикосновения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие Изучение принципа контроля сопротивления заземления. 2 

2. Практическое занятие Изучение принципа контроля нагрева проводов. 2 

3. Практическое занятие Изучение аппаратуры для проверки сопротивления изоляции. 2 

4. Практическое занятие Изучение способов контроля сопротивления изоляции 2 

5. Практическое занятие Составления порядка работ по определению мест повреждения 

на линиях электропередачи. 

2 

Тема 1.4.  

Методы определения мест 

повреждения на линиях 

электропередачи 

Содержание учебного материала 14 

1. Принцип и общая характеристика методов определения мест повреждений. 

Характеристика повреждений изоляторов и арматуры. Характеристика повреждений 

электрических аппаратов. Элементы поиска повреждений. 

2. Методы контроля  гололедообразования на воздушных линиях. Способы 

обнаружения. Повреждения линий от гололеда «Пляска» проводов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие Изучение аппаратуры для локационных методов обнаружения 2 



 

 

 

мест повреждений или с двухсторонним измерением (ФИП). 

2. Практическое занятие Изучение аппаратуры для волновых методов обнаружения мест 

повреждений или односторонних измерений (ФИС). 

2 

3. Практическое занятие Измерения сопротивления изоляции воздушной линии 

(подвесные и штыревые изоляторы). 

2 

4. Практическое занятие Измерения сопротивления заземления воздушных линий. 2 

5. Практическое занятие Поиск дефекта в системе пожаротушения измерением 

сопротивления изоляции.  

2 

Тема 1.5. Методы 

профилактических измерений 

и испытаний на линиях 

электропередачи 

Содержание учебного материала 4 

1. Испытательные стенды. Сетевые стенды. Испытательные камеры. Высоковольтные 

лаборатории. Лабораторные испытания параметров. Испытания контактов магнитных 

пускателей, автоматов. Испытания контактов, реле. Преимущества и недостатки. 

2. Испытания опорных и штыревых изоляторов. Измерения сопротивления, измерения 

напряжения. Преимущества и недостатки. 

Тема 1.6.  

Организация связи при 

сооружении и эксплуатации 

линий электропередачи 

 

Содержание учебного материала 26 

1. Принципы радиосвязи и распространения радиоволн. Принципы передачи 

радиосигналов. Принципы приема радиосигналов. Диапазон электромагнитных 

колебаний. 

2. Радиоприемники и блок-схемы. Структурная схема радиоканала, радиопередающих и 

радиоприемных стройств. Принципы устройства радиоаппаратуры. Усилители 

радиочастоты. Детекторы. Виды антенн. 

3. Виды связи. Радиорелейная линия. Построение радиорелейных линий. Антенно-

фидерные устройства. Использование в различных условиях. Применение радиосвязи в 



 

 

 

энергетике. 

4. Телеметрическая информация. Методы приема и передачи телеметрической 

информации на линиях электропередачи. Информация в электрических сетях. Виды 

информации. Носитель информации. Модуляция. Телеметрия и телеуправление. 

Передача данных. Уплотнение линии связи. 

5. Сложные и высокочастотные тракты и сложные каналы ВЧ-связи. Каналы с 

аппаратурой уплотнения. Антенная связь с линией электропередач. Затухания. 

6. Принципы работы волоконных световодов. Волоконно-оптические световодные 

системы и схема. Волоконные световоды. Принципы передач информации. 

7. Достоинства и недостатки волоконно-оптических кабелей связи. Регенераторы и 

усилители. Оптические кабели и муфты. Применение ВОЛП. Проводная связь. 

Классификация линий связи. Воздушные линии связи. Кабели связи. Определение места 

повреждения. 

8. Принципы построения систем сотовой связи. Функциональная схема и её элементы. 

Базовая станция. Организация работы систем сотовой связи. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств. 2 

2. Практическое занятие Изучение структурной схемы передачи информации по 

высокочастотной связи. 

2 

3. Практическое занятие Изучение структурных схем передачи информации по ВОКС. 2 

4. Практическое занятие Изучение структурной схемы передачи информации по 

радиорелейным линиям. 

2 

5. Практическое занятие Изучение сложных ВЧ-трактов с применением аппаратуры 2 



 

 

 

уплотнения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

- Подготовить сообщение: «Активная и емкостная проводимость линий электропередач». 

- Подготовить доклад: «Схемы соединения при измерении сопротивлений». 

- Подготовить сообщение: «Определение потерь мощности в ЛЭП».  

6 

Раздел ПМ 02. Организация эксплуатации технического обслуживания и ремонта линий электропередач 200 

МДК 02.01. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 298 

Тема 2.1.  

Организация эксплуатации и 

ремонта воздушных линий 

электропередачи 

Содержание учебного материала 42 

1. Предприятия электрических сетей. Технологический процесс производства и 

потребление электрической энергии. Типы электростанций и подстанций. Передача и 

распределение электроэнергии. 

2. Служба линий. Ремонтно-механизированные станции. Управление 

электроэнергетическими системами. Техника безопасности при работе на линии. 

Ремонтно-производственные базы электрических сетей. Причины планово-

предупредительного ремонта. Виды и методы обслуживания и ремонта. Производство 

ремонтных работ и механизации. 

3. Методика расчета нагрузок составных частей линий электропередачи в различных 

режимах работы. Средние нагрузки. Показатели графиков нагрузки. Определение 

расчетной нагрузки. 

4. Аварийный резерв. Состав аварийного резерва. Размещение аварийного резерва. 

Хранение аварийного запаса. Организация линейных ремонтных работ. Подготовка и 

планирование комплекса работ. Планирование сроков проведения работ. Организация 

комплексов работ. 



 

 

 

5. Меры безопасности при эксплуатации ВЛ. Классификация работ на ВЛ. Правила 

техники безопасности при выполнении работ на ВЛ. Правила техники безопасности при 

использовании машин. 

6. Общие положения по техническому обслуживанию ВЛ. Основные определения. 

Основные положения правил технической эксплуатации. Характерные неисправности на 

воздушных линиях. Неисправности опор и фундаментов. Обрывы проводов. 

Повреждения арматуры. 

7. Периодические осмотры. Обходы и осмотры ВЛ. Задачи осмотров. Наклоны опор и 

дефекты крепления. 

8. Инженерно-технические осмотры. Применение АСКУЭ (автоматический учет и 

контроль). Требования к проектированию ВЛ. Непосредственно инженерный осмотр. 

9. Проверка расстояний от проводов. Различных объектов. Измерение стрел провеса. 

Измерение габаритов. 

10. Методика определения усилий в проводах. Задачи механического расчета. 

Определение удельных нагрузок. Уравнение состояния провода в пролете. Определение 

механических напряжений. 

11. Проверка положения опор. Повреждения и проверка деревянных опор. 

Повреждение металлических опор и фундаментов. Проверка железобетонных опор. 

12. Верховые осмотры и ревизии элементов ВЛ. Надзор и уход за ВЛ напряжением до 

1000 В и более 1000 В. Безопасность труда при обслуживании. 

 

13. Вспомогательные сооружения на ВЛ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1.Практическое занятие Ведение технической документации. Планирование 

потребности в рабочей силе. 

2 



 

 

 

2.Практическое занятие Расчет нагрузки по методу упорядоченных диаграмм. 2 

3.Практическое занятие Расчет нагрузки по удельной нагрузке на единицу 

производственной площади и удельному расходу активной электроэнергии. 

2 

4.Практическое занятие Определение расхода электроэнергии. 2 

5.Практическое занятие Определение общей электрической нагрузки. 2 

6.Практическое занятие Определение средней нагрузки «Рсм» и среднеквадратичной 

нагрузки «Рск». 

2 

7.Практическое занятие Расчет механической прочности древесины опор ВЛ при 

внутреннем загнивании. 

2 

 8.Практическое занятие Определение удельного напряжения от гололеда.  2 

Тема 2.2.   

Техническое обслуживание 

воздушных линий 

электропередачи 

Содержание учебного материала 24 

1. Проверка состояния подвесок и арматуры. Проверка траверс, вспомогательных 

деталей. Проверка арматуры. 

2. Проверка заземляющих устройств. Назначение приборов. Перечень приборов. 

Ведомость проверки и замера сопротивления заземления опор. 

3. Проверка состояния трубчатых разрядников. Проверка современными приборами. 

Проверка защитных промежутков. Неисправности устройств. 

4. Методы борьбы с гололедом. Объем гололеда на проводах. Метод короткого 

замыкания.   

5. Проверка расстояний от проводов (тросов) до поверхности земли, различных 

объектов, измерение стрел провеса. Методика определения усилий в проводах и тросах 

при опускании их с опор. 

6. Способы очистки воздушных линий от растительности. Использование кусторезов. 



 

 

 

Универсальные препараты. Удаление кустарника. 

7. Оформление результатов осмотров и измерений. Цели осмотров. Выявление 

дефектов. Заполнение «листка осмотра» и «листка измерений». Проверка загнивания 

древесины опор. Расчет механической прочности древесины опор ВЛ при внутреннем 

загнивании. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Практическое занятие Классификация технической документации приёмки ВЛ в 

эксплуатацию. 

2 

2.Практическое занятие Классификация технической документации по надзору за ВЛ 

напряжением до 1000 В. 

2 

3.Практическое занятие Составление порядка работ по ТО линии электропередачи в 

соответствии с технологической картой. 

2 

4.Практическое занятие Составление порядка работ по обследованию железобетонных 

свай. 

2 

5.Практическое занятие Составление порядка работ по ремонту защищенных изоляций 

проводов SAX (СИП). 

2 

Тема 2.3.  

Современные методы 

диагностики технического 

состояния линий 

электропередачи 

Содержание учебного материала 30 

1. Методика обследования технического состояния ВЛ и компонентов ВЛ. Общие 

положения. Современные методы диагностики технического состояния ЛЭП. Цели и 

задачи обследования. 

2. Выбор методов контроля технического состояния элементов ВЛ.  Оформление 

результатов обследования. 

3. Методы разрушающего контроля. Элементы, подвергающиеся обследованию 

разрушающими методами контроля. Методы, связанные с ускоренным разрушением 



 

 

 

изоляции. Методы, связанные с появлением дефекта. 

4.Раскопка и бурение над фундаментами. Проверка глубины загнивания древесины. 

5. Подача высокого напряжения на линию при испытаниях. 

6. Состав работ по обследованию ВЛ.  Методика проведения обследования ВЛ 

разрушающими методами контроля. 

7. Методы неразрушающего контроля. Элементы, подвергающиеся обследованию 

неразрушающими методами контроля. 

8. Контроль частичных разрядов. Тепловой контроль. Ультразвуковой контроль. 

9. Непрерывный контроль изоляции. Процессы в диэлектриках. Состав работ по 

обследованию ВЛ.  Методика проведения обследования ВЛ неразрушающими 

методами контроля. 

10. Контроль монолитных фундаментов. Контроль траверс. Контроль винтовых свай. 

Проверка состояния опор. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Практическое занятие Определение технического состояния металлических опор. 2 

2.Практическое занятие Определение технического состояния железобетонных опор. 2 

3.Практическое занятие Определение технического состояния проводов и защитных 

тросов 

2 

4.Практическое занятие Определение технического состояния изоляторов 2 

5.Практическое занятие Определение технического состояния линейной арматуры. 2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 28 



 

 

 

Технические требования, 

допуски и нормы отбраковки 

элементов ВЛ 

электропередачи 

1. Допустимые расстояния от элементов ВЛ до поверхности земли. Расстояния от 

проводов до земли. Расстояние между тросами и землей. Расстояния от опор до зданий. 

2. Технические требования. Требования отбраковки. Допуски. Нормы отбраковки 

фундаментов. Требования и нормы. Требования к подножникам. Требования к опорам. 

Требования к оттяжкам опор. 

3. Требования к грозозащитным тросам. Требования к соединениям. Требования к 

заземляющим устройствам. 

4. Требования к трубчатым разрядникам, условия требования к защитным промежуткам.  

Требования к защитной арматуре и изоляции. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие Оценка технического состояния металлических опор по 

заданным критериям. Заполнение ведомостей и журналов. 

2 

2. Практическое занятие Оценка технического состояния железобетонных опор по 

заданным критериям. Заполнение ведомостей и журналов. 

2 

3. Практическое занятие Оценка технического состояния проводов и 

грозозащитных тросов по заданным критериям. Заполнение ведомостей и журналов. 

2 

4. Практическое занятие Оценка технического состояния изоляторов по заданным 

критериям. Заполнение ведомостей и журналов. 

2 

5. Практическое занятие Оценка технического состояния линейной арматуры по 

заданным критериям. Заполнение ведомостей и журналов. 

2 

6. Практическое занятие Оценка технического состояния трубчатых разрядников по 

заданным критериям. Заполнение ведомостей и журналов. 

2 

7. Практическое занятие Составление порядка работ по техническому 2 



 

 

 

обслуживанию и ремонту контактов в месте разрыва. 

8. Практическое занятие Расчет длины провода и троса для вставки при 

необходимости перемонтажа участка воздушной линии. 

2 

9. Практическое занятие Определение степени загнивания древесины. 2 

10. Практическое занятие Расчет количества вертикальных стержней контурного 

заземления. 

2 

Тема 2.5.  

Ремонт воздушных линий 

электропередачи  

 

Содержание учебного материала 40 

1. Плановый (капитальный) ремонт. Планово-предупредительный ремонт. Общие 

положения. Неисправности ВЛ, устраняемые при различных видах ремонта. Ремонтные 

бригады.  

2. Планирование ремонтных работ и оформление технической документации. Работы по 

трассе воздушных линий. Подготовка автопарка. Подготовка опор и фундамента. Выезд 

согласно общим требованиям. 

3. Ремонт свай. Подготовка к ремонту. Применение механических средств. Ремонт 

фундаментов. Ремонт железобетонных опор. Ремонт или замена приставок. 

4. Ремонт металлических опор. Определение необходимости замены. Удаление грунта. 

Замена опор. Ремонт деревянных опор. Замена стоек, приставок. Замена траверс. 

Антисептирование деталей опор. 

5. Ремонт проводов. Применение ремонтных муфт. Порядок работ по вырезке и 

стягиванию провода. Ремонт грозозащитных тросов. Вырезка троса. Замена троса. 

Стягивание грозозащитного троса. 

6. Ремонт изолирующих подвесок. Замена штырей. Применение механических средств. 

Замена изоляторов в гирляндах. Ремонт арматуры. Ремонт натяжных зажимов. Ремонт 

планок. Ремонт втулок. Чистка (обмыв) изоляции. 



 

 

 

7. Ремонт средств защиты ВЛ от грозовых перенапряжений. Средства механизации, 

применения при ремонте. Замена подвесок тросов. Замена проводов SAX.  

8. Восстановление предупредительных плакатов. Плакаты перед мостами. Плакаты 

перед железнодорожными путями. Восстановление сигнальных знаков.  

9. Оформление работ по капитальному ремонту. Оформление отчетов по капитальному 

ремонту проводов и тросов. Документация по ремонту опор. Документация о работе 

средств механизации на линиях.   

10. Внеплановый (аварийно-восстановительный ремонт ВЛ). Ремонт из-за последствий 

стихийного бедствия. Ремонт при коротких замыканиях.  

11. Порядок проведения аварийно-восстановительных работ. Измерение электрических 

величин. Соблюдение защитных мер электробезопасности. Проверка защиты и 

автоматики.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

1. Практическое занятие Расчет количества вертикальных стержней контурного 

заземления. Описание порядка проведения ремонта провода в промежуточном пролете 

на ВЛ напряжением 35-110 кВ. 

2 

2. Практическое занятие Описание порядка проведения замены проводов на 

промежуточных железобетонных опор ВЛ напряжением 10-35 кВ. 

2 

3. Практическое занятие Описание порядка проведения замены изоляторов на 

промежуточных опорах ВЛ 10-35 кВ с использованием бесконечного каната. 

2 

4. Практическое занятие Описание порядка проведения замены траверс промежуточных 

железобетонных опор ВЛ напряжением 10-35 кВ.   

2 

5. Практическое занятие Описание порядка проведения замены стоек промежуточных П-

образных деревянных опор ВЛ напряжением 35-110 кВ с помощью вспомогательной 

2 



 

 

 

стойки. 

6. Практическое занятие Описание порядка проведения замены пасынков 

железобетонных на промежуточных деревянных опорах ВЛ 10-35 кВ с применением 

телескопической вышки и вспомогательной стойки. 

2 

7. Практическое занятие Описание порядка проведения замены промежуточных 

железобетонных опор ВЛ напряжением 35-110 кВ. 

2 

8. Практическое занятие Описание порядка проведения замены гирлянды изоляторов 

поддерживающей изолирующей подвески на промежуточных металлических опорах ВЛ 

35-220 кВ с опусканием гирлянды на землю с использованным монтажных звеньев ПРМ 

и ПТП. 

2 

10. Практическое занятие Описание порядка проведения замены гирлянды 
изоляторов поддерживающей изолирующей подвески на промежуточных 
металлических опорах ВЛ 35-220 кВ специальных хомутов-ваймов. 

 

 

 

 

 

2 

Учебная практика 



 

 

 

1.Замена или ремонт поврежденных проводов. 

2.Замена штыревых изоляторов, крюков, штырей.  

3.Замена подвесных изоляторов в поддерживающих или натяжных гирляндах. 

4.Оформление результатов обследований. Заполнение соответствующих форм отчетности. 

5.Организационно-технические мероприятия перед проведением ремонтных работ на линии электропередачи в 

процессе эксплуатации. 

6.Заполнение технической документации по проведению капитального ремонта. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Виды работ  

1.Выполнение организационно-технических мероприятий перед проведением работ на ВЛ. 

2.Определение технического состояния элементов ВЛ путем проведения осмотров, проверок ревизий на трассе ВЛ. 

3.Определение технического состояния элементов ВЛ (опор, проводов) при помощи измерительных приборов.  

4.Определение мест повреждений с помощью фиксирующих приборов. 

5.Измерение сопротивления заземления опор. 

6.Определение технического состояния грозозащитных тросов, разрядников. 

7.Диагностика элементов в ЛЭП с помощью тепловизора.  

8.Диагностика элементов ЛЭП с помощью ультразвуковых, сейсмоакустических и других современных приборов 

(диагностика бетона опор, изоляторов, арматуры, отслеживание гололедообразования на проводах). 

9.Выполнение ремонтных работ на линии электропередачи в процессе эксплуатации.  

10.Замена траверс опор и элементов их соединения.  

 



 

 

 

11.Выполнение ремонтных работ по замене опор, подкосов, приставок. 

12.Выполнение ремонтных работ после аварийных ситуаций. 

 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет профессионального цикла, оснащенный оборудованием: 

- нормативно – справочная документация; 

- комплект учебно-методической документации; 

- набор плакатов и макетов 

- комплект мультимедийных материалов 

- тестирующие программы; 

техническими средствами обучения:  

- компьютеры,  

- мультимедийное оборудование,  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория геодезии  

- набор плакатов и макетов; 

- комплекты учебно-наглядных пособий; 

- геодезические приборы и приспособления. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на 

подгруппы (не более 15 человек). 

электролинейная: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты типовых технологических карт; 

- стенды и макеты;  

- инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на 

подгруппы (не более 15 человек). 



 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания3 

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

сетей промышленных предприятий [Текст]: учеб. Для 

студ.сред.проф.образования / Юрий Дмитриевич Сибикин — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 г.-368с. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб.пособие для 

сред.проф.образования/ Е.А.Конюхова. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 320 с. 

3. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы 

шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 01.01.2013. - М.: Кнорус, 2017 — 488 с. 

4. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей [Текст]: учебник / Е.Ф.Макаров. - М.: ИРПО: 

Академия, 2015-448 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Стройтехнолог. Справочная система для строителей: портал — Режим 

доступа: http//www.tehexpert.ru. 

2. Новости Электротехники. Информационно- справочное издание: портал. - 

Режим доступа: http//www.news.elteh.ru. 

3. Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы: портал 

— Режим доступа: http//www.fsk-ees.ru. 

4. Энергетика. Оборудование и документация: портал — Режим доступа: 

http://forсa.ru. 

5. Библиотека электроэнергетика: портал - Режим доступа: 

http://elektroinf.narod.ru/instr.html. 

 

Дополнительные источники: 

1. Харкута К.С. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. М.: 

«Кнорус», 2012 г. 

                                                             
 

http://forсa.ru/


 

 

 

2. Будзко И.А. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: «Академия», 2011  

г. 

3. Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кв. (НТП ВЛ) [Текст]:СТО 56947007-

29.240.55.016-2008. - Взамен СО 153-34.20.121-2006. ОНТП ВЛ-78. - М.: ОАО 

ФСК ЕЭС,2011г. 

4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок [Текст]: РД 153-34.0-03. 150-2000: утв. 

Министерством энергетики РФ 27.12.00: ввод. В действие с 05.01.01. - М.: 

Омега — Л, 2012-152 с. 

5. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.Д.Рожкова, 

Л.К.Карнеева, Т.В.Чиркова. – 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 448 с. 

6. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика. М.: «Кнорус», 2011 г. 

7. Чистяков М.Н. Справочник молодого рабочего по электроизмерительным 

приборам. - М.: Высш.шк., 2011. – 191 с.: ил. 

8. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-800 кВ. РД 34.20.504-94 [Текст] — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2012 

г.-200с. 

9. Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кв (НТП ВЛ) [Текст]: СТО 56947007-

29.240.55.016.-2008.-М.: ОАО ФСК ЕЭС,2011-42 с. 

10. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 

с высшим напряжением 35-750 кв (НТП ПС) [Текст]: СТО 56947007-

29.240.10.028-2009 — М.: ОАО ФСК ЕЭС,2011-96с. 

11. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ 

Министерства энергетики РФ, утверждено приказом МЭРФ №229 от 19.06.03, 

зарегистрировано №4799 от 20.06.03. РД 153-34.20.501-2003 — М.: СПО 

ОРГРЭС, 2011г. 

12. Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и 

остаточного ресурса компонентов ВЛ [Текст]: СТО 56947007 – 29.240.55.111 - 

2011 — М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2012 г. 



 

 

 

13. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с 

неизолированными проводами. М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2010 г. 

14. Методические указания по разработке технологических карт и проектов 

производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ. М.: ОАО 

ФСК ЕЭС, 2014г. 

15. Основные положения методики инфракрасной диагностики 

электрооборудования и ВЛ. М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2012г. 

16. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / под ред. 

Л.Д. Файбисовича — М.: ЭНАС, 2011 — 392 с. 

17. Пястолов А.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

ООО НЦ «Энас», 2012. 

18. Захаров О.Г. Поиск дефектов в электрооборудовании. М.: ИД «Форум», 

2010 г. 

19. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи 

напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами. М.: ОАО 

ФСК ЕЭС, 2012г. 

20. Камнев В.Н. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики. М.: 

«Академия», 2010. 

21. Андреев В.А. Направляющие системы электросвязи [Текст]: учебник для 

вузов. В 2-х томах. Том 1 – Теория передачи и влияния / В.А. Андреев, Э.Л. 

Портнов, Л.Н. Кочаловский; Под редакцией В.А.Андреева. – 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011 — 424 с.: ил. 

22. Микуцкий Г.В. Высокочастотная связь по линиями электропередачи 

[Текст]: учебник для техникумов / Г.В.Микуцкий, В.С. Скитальцев — 

М.:Энергоатомиздат, 2011. - 448 с. 

23. Основные положения (Концепция) технической политики в 

электроэнергетике России на период до 2030 года [Текст] — М.: изд-во ОАО 

РАО «ЕЭС России», 2011-91 с. 

24. Арайс Р.Ж. Испытания и измерения в электросетях 0,4-20 кВ. М.: 

«Энергия», 2012. 

25. Короткевич М.А. Монтаж электрических сетей. Минск: Выш.шк., 2012. 



 

 

 

26. Фролов Ю.М., Шелякин В.П. Основы электроснабжения. СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

техническое обслуживание 

линий электропередач в 

соответствии с 

эксплуатационными 

требованиями 

- изложение 

последовательности 

проведения осмотров, 

ревизий и измерений на 

линиях электропередачи 

согласно типовых 

инструкций и 

технологических карт. 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

- выполнение 

профилактических 

измерений и испытаний с 

определением 

работоспособности линий 

электропередачи в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

- оформление результатов 

осмотров, ревизий и 

измерений на линиях 

электропередачи согласно 

типовых инструкций 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 1.2. Осуществлять оценку 

состояния линий 

электропередачи в 

соответствии с 

эксплуатационными 

требованиями 

- полнота изложения 

методики оценки состояния 

линий электропередачи 

согласно типовых 

инструкций 

Оценка результатов 

практического 

занятия 

- выполнение расчета 

эквивалентных диаметров 

элементов опор по глубине 

загнивания согласно 

Оценка результатов 

практического 

занятия 



 

 

 

принятой методики 

ПК 1.3. Определять места 

повреждений линий 

электропередачи 

- описание характерных 

мест повреждения 

элементов ВЛ согласно 

типовой инструкции 

Наблюдение за 

выполнением заданий 

на производственной 

практике 

- правильность выбора 

метода определения мест 

повреждения элементов ВЛ 

согласно типовой 

инструкции 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

- демонстрация навыков 

пользования приборами для 

определения мест 

повреждения линий 

электропередачи согласно 

инструкции по применению 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 1.4. Производить ремонт и 

замену поврежденных 

элементов линии 

электропередачи в процессе 

эксплуатации 

- полнота выполнения 

организационно-

технических мероприятий 

согласно типовой 

инструкции 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

- изложение 

последовательности 

выполнения замены и 

ремонта поврежденных 

элементов линии 

электропередачи согласно 

типовых технологических 

карт 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

- изложение требований 

техники безопасности при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

Оценка результатов 

защиты выполнения 

практического 

задания, наблюдение 

за выполнением 



 

 

 

заданий на 

производственной 

практике 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике. 

 Адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оптимальность 

планирования 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 



 

 

 

Адекватность 

интерпретации полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Демонстрация 

ответственности за 

принятые решения; 

Наблюдение, оценка 

деятельности на 

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах, 

производственной 

практике 

 

Обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Наблюдение, оценка 

деятельности на 

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах, 

производственной 

практике 

 

Планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 

деятельности на 

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах, 

производственной 

практике 

 

ОК 04. Работать в коллективе и Установление   адекватных Оценка лабораторно-



 

 

 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

профессиональных 

взаимоотношений с 

участниками 

образовательного процесса 

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике. 

Установление позитивного 

стиля общения, владение  

диалоговыми формами 

общения 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике. 

Аргументирование  и 

обоснование  своей точки 

зрения 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрация грамотности 

устной и письменной речи,  

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Ясное формулирование и 

изложение мыслей; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 



 

 

 

Грамотное устное и 

письменное изложение 

своих мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Демонстрация толерантного 

поведения в рабочем 

коллективе. 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Соблюдение норм 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Понимание значимости 

своей профессии; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 



 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайный ситуациях. 

 Эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и 

производственной практик; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, 

тестирования по 

охране труда 

Демонстрация знаний и 

использовании 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, 

тестирования по 

охране труда 

Точность соблюдения 

правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, 

тестирования по 

охране труда 

 Эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на 

рабочем месте. 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

при выполнении 

работ на  

производственной 

практике, 

тестирования по 

охране труда 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

Эффективное 

использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

Оценка результатов 

прохождения 

периодических 

медицинских 



 

 

 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

осмотров и 

диспансеризации 

Эффективность сдачи норм 

ГТО в период обучения. 

Оценка сдачи 

нормативов ГТО. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту;  

Оценка лабораторно-

практической работы, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при 

выполнении работ на  

производственной 

практике 

 Адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при 

выполнении работ на  

производственной 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, 

в том числе на английском 

языке; 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

Олимпиад и 

конкурсов 

профмастерства, 

анализ деятельности 

обучающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

Адекватность понимания Оценка лабораторно-



 

 

 

общего смысла четко 

произнесенных 

высказываний на  

профессиональные темы; 

практической работы, 

Олимпиад и 

конкурсов 

профмастерства, 

анализ деятельности 

обучающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

Правильно писать простые 

связные сообщения на 

профессиональные темы на 

государственном и 

иностранном языках. 

Оценка лабораторно-

практической работы, 

Олимпиад и 

конкурсов 

профмастерства, 

анализ деятельности 

обучающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности реконструкция линий электропередачи и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 



 

 

 

ВД 3 Реконструкция линий электропередачи 

ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 

ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи. 

ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа элемен-

тов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам. 

ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 

 
 
1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ЛР 6 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации 

ЛР 15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве 

ЛР 17 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 
к их освоению 

ЛР 20 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 21 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 



 

 

 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде 

ЛР 47 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 48 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

 

 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт 

в: 
1. реконструкции линий электропередачи. 

уметь: 1. демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответ-

ствии с техническими требованиями; 

2. заменять демонтируемые элементы линий электропередачи; 

3. рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; 

4. определять энергоэффективность объектов энергетики; 

5. выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; 

6. производить контроль качества выполненных работ; 

7. обеспечивать соблюдение техники безопасности при рекон-

струкции линий электропередачи; 
знать: 1. технологию демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов; 

2. технологию ремонта фундаментов, опор; 

3. правила монтажа заменяющих элементов линий электропере-

дачи; 

4. необходимые документы для реконструкции линий; 

5. основные направления в области энергосбережения и энер-

гоэффективности сетевых объектов 

6. правила техники безопасности и регламентирующие правила 

работ 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 172 

 

Из них на освоение МДК 100 час. 

 

на практики, в том числе учебную 36 час. 

 

и производственную 36 час. 

 

самостоятельная работа 2 час 



 

 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Энергосбережения в энергетике 26 

МДК.03.01 Технология реконструкции линий электропередачи 86 

Тема 1.1. Законодательно-

правовая база энергосбережения 
Содержание  

 

 

 

6 

1. Основные понятия об энергосбережении 

2. Основы государственного управления энергосбережением. Экономические и финансовые 

механизмы энергосбережения. Международное сотрудничество в области энергосбережения. 

3. Цели и задачи Федеральной целевой программы по энергосбережению 

4. Программа энергосбережения регионального уровня. 

5. Энергетическая стратегия России. Цели, средства и основные положения. 

6. Региональная энергетическая политика в области производства электроэнергии. 

Тема 1.2. Энергетическое об-

следование сетевых объектов 
Содержание  

 

 

 

8 

1. Цели, задачи и виды энергоаудита, обоснование его проведения. Требования к энер-

гоаудиторам. 

2. Методика проведения энергоаудита. Оформление результатов энергоаудита сетевых объ-

ектов. 

3. Основные положения к учету электроэнергии. АСКУЭ 

4. Энергобалансы сетевых объектов энергетики. Особенности энергетического производства. 

5. Нормирование расходов энергоресурсов. Классификация и состав норм. 

6. Структура тарифов на электроэнергию. 

 Содержание 12 

 



 

 

 

Тема 1.3. Энергоэффективность 

на ВЛ. Повышение энергоэф-

фективности на ВЛ. 

1. Определение энергоэффективности. Классификация показателей энергоэффективности  
2. Комплекс организационных, технологических и технических мер по энергосбережению. 

3. Категории повышения эффективности потребления электроэнергии. Резервы мощности и 

диаграммы нагрузок. 

4. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. 

5. Потери электроэнергии на ВЛ и методы их устранения. 

6. Основные направления эффективности использования электроэнергии: оптимизация ре-
жимов работы и повышение управляемости электрических сетей; внедрение разработанной 

энергосберегающей техники и технологий; оптимизация режимов работы. 

7. Применение возобновляемых источников электроэнергии, как одной из направлений энер-

госбережения. 

8. Организация работ в области энергосбережения. Создание системы стимулирования энер-

гоэффективности. 

9. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности. Энергосбережение-

один из факторов улучшения экологической обстановки в мире. 
 

Раздел ПМ 2. Организация и технология производства работ по реконструкции линий электропередачи 60 

МДК.03.01 Технология реконструкции линий электропередачи 86 

Тема 2.1. Организация рекон-
струкции линий электропереда-

чи 

Содержание  

 

 

 

10 

1. Определения, цели и задачи реконструкции. Основные направления совершенствования 

электрооборудования. 

2. Нормативная база в реконструкции. Нормы технологического проектирования. 

3. Исходные данные на проектирование. Состав и содержание проектной документации. 

4. Указания по проектированию. Рабочие проекты по реконструкции существующих воз-

душных линий (ВЛ). 

 5. Состав работ по обследованию ВЛ. 

 6. Определения остаточного ресурса элементов ВЛ, объемов реконструкций. Результат оцен- 
 



 

 

 

  ки технического состояния ВЛ.  
7. Общие положения по технике безопасности при производстве работ. 

8. Требования безопасности перед началом работ Требования безопасности во время рабо-

ты. 

9. Наблюдение за реконструкцией действующих ВЛ. Технический контроль качества мон-

тажа элементов линий электропередачи. Технологические допуски и нормы. 

10.Порядок приемки BЛ в эксплуатацию. 

Тема 2.2. Технология демонтажа 

линий электропередачи 

Содержание  

 

 

 

20 

1. Подготовительные работы перед демонтажем. Способы укрепления опоры. 

2. Демонтаж проводов и грозозащитных тросов. Демонтаж линейной арматуры и изоляторов. 

3. Демонтаж опор ВЛ. Демонтаж фундаментов опор ВЛ. 

4. Особенности демонтажа ВЛ в местах пересечения с инженерными сооружениями. Осо-

бенности демонтажа ВЛ в особых условиях. 

5. Исполнительная документация на выполненные работы. Инструмент и приспособления 

для демонтажа. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу тросов в соответствии 

с технологической картой» 
2 

2. Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу проводов в соответ-

ствии с технологической картой» 
2 

3. Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу деревянных опор в со-

ответствии с технологической картой» 
2 

4. Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу металлических опор в 

соответствии с технологической картой» 
2 

5. Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу фундаментов в соот-

ветствии с технологической картой» 
2 

Тема 2.3. Современные матери-
алы и конструкции, применяе-

мые при реконструкции линий 

электропередачи 

Содержание  

 

 

 

 

10 

1. Провода с повышенной пропускной способностью. Конструкции и область применения. 

2. Грозотросы для воздушных линий электропередачи. Конструкции и область применения. 

3. Фундаменты, применяемые при реконструкции ВЛ. 

4. Стальные многогранные опоры. Конструкции, область применения. Способы крепления 

многогранных опор на фундаментах. Преимущества и недостатки многогранных опор. 

5. Композитные опоры. Конструкции, область применения. Способы крепления композит-

ных опор на фундаментах. Преимущества и недостатки композитных опор. 

6. Железобетонные опоры на базе секционированных стоек. Конструкции, область 

примене-ния. Способы крепления секционированных железобетонных опор на 

фундаментах. Преиму- 



 

 

 

 щества и недостатки опор на базе секционированных стоек.  
7. Новые конструкции линейных изоляторов и арматуры, применяемых при реконструкции 

линий электропередачи. 

8. Новые конструкции грозозащитных устройств, применяемых при реконструкции линий 

электропередачи. 

9. Эффективные вспомогательные средства защиты, применяемые на ВЛ при реконструкции 

Тема 2.4. Монтаж заменяющих-

ся элементов линий электропе-

редачи 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

20 

1. Особенности расчета элементов ВЛ на реальные нагрузки с учетом выявленных дефектов 

и повреждений. Выбор необходимых элементов для реконструкции линий. Организационные 

и технические мероприятия при монтаже заменяющихся элементов линий электропередачи. 

2. Порядок подготовки площадок и мест для заменяющихся элементов. 

3. Правила монтажа фундаментов при реконструкции линий электропередачи 

4. Правила монтажа опор при реконструкции линий электропередачи. 

5. Правила монтажа проводов и грозозащитных тросов при реконструкции линий электропе-

редачи. 

6. Правила монтажа линейной изоляции и арматуры при реконструкции линий электропере-

дачи. 

7. Правила монтажа средств грозозащиты и вспомогательных защитных средств на ВЛ 

8. Особенности подвески вторых цепей, увеличение сечения и количества проводов в фазе. 

9. Правила сооружения волоконно-оптической линии. 

10.Исполнительная документация на выполненные работы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу тросов в соответствии с 

технологической картой» 
2 

2. Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу проводов ВЛ в соответ-

ствии с технологической картой» 
2 

3. Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу опор ВЛ в соответствии с 

технологической картой» 
2 

4. Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу фундаментов ВЛ в соот-

ветствии с технологической картой» 
4 

 тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1. 

Положение по проектированию волоконно-оптических линий. 

2. Объем и порядок проведения обследования ВЛ в заданной конкретной ситуации. 
3. Новые конструкции, применяемые при реконструкции линий электропередачи. 

4. Безопасные методы монтажа заменяющихся элементов линий электропередачи. 

 

 
 2 

 

 



 

 

 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ 

1. Ознакомление с документацией по реконструкции ВЛ. 

2. Определение технического состояния элементов ВЛ. 

3. Демонтаж элементов ВЛ. 

4. Монтаж заменяющихся элементов линии электропередачи. 
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Всего 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля    предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет профессионального цикла, оснащенный оборудованием: 

- нормативно – справочная документация; 

- комплект учебно-методической документации; 

- набор плакатов и макетов 

- комплект мультимедийных материалов 

- тестирующие программы; 

техническими средствами обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедийное оборудование, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Мастерская электролинейная  

электролинейная: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты типовых технологических карт; 

- стенды и макеты; 

- инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруппы (не более 15 чело-

век). 

 
1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания
 

1. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и седьмо-

го изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : Кнорус, 2013. – 488 с. 

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации -

СПб.: ДЕАН, 2012- 352 с. 

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)–СПб.: 

ДЕАН, 2017- 176 с. 

4. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 

261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-методическое по-

собие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Туль-

ского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. 

6. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие/ И.И. Карташев, В.Н. Тульский, Р.Г. 



 

 

 

Шамонов и др.; под. ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 

347 с.: ил. 

7. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-1150 кВ: учебное пособие/ Лав-

рентьев В.М., Царанов Н.Г.; под общ. ред. Лаврентьева В.М.-М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 572 

с.: ил. 

8. Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и практика: справочно мето-

дическое пособие: 
Фрей Д.А., Костюченко П.А., Зубкова А.Г., Евсеенко И.В., Бархатов В.Д.,Царьков И.Н.; под общ. ред. 

Фрей Д.А. -М.: Издательский дом МЭИ, 2015. –400 с. 

9.Привалов, Е. Е. Эксплуатация воздушных линий электропередач [Текст]: учебное пособие / Е. 

Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с. 

10.Привалов, Е. Е. Диагностика оборудования воздушных линий электропередач [Текст]: учеб-

ное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 70 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

9. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / 

Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.   

10. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интер-

нет библиотека для "технически умных" людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.   

11. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических 

документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.   

12. Энергетика. Оборудование и документация: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://forca.ru.   

13. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах 
электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, 

МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы 

электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.   

14. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям 
электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетиче-

ских и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.electrocentr.info/down/.   

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий элек-

тропередачи [Текст]: СТО 56947007-29.240.013-2008; Введ. 2008-04-18.-М.: ОАО ФСК ЕЭС , 2008.-9 

с. 

2. Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования 

воздушных линий электропередачи ЕНЭС [Текст]: СТО 56947007-29.240.01.053-2010.- М.: ОАО ФСК 

ЕЭС ,2010. 

3. Руководящие указания об определении и отнесении видов работ и мероприятий в электриче-
ских сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и 

техническому перевооружению [Текст]: РД 153-34.3-20.409-99.- М.: РАО ЕЭС России», 2000.-10 с 

4. Руководство по проектированию многогранных опор и фундаментов к ним на ВЛ 

напряжением 110-500 кв [Текст]: СТО 56947007-29.240.55.054-2010.- М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

5. Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220 кв. Общие технические 
требования, правила приемки и методы испытаний [Текст]: СТО 56947007-29.120.90.033-2009.- 

http://www.tehlit.ru/e_enir.htm
http://forca.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/


 

 

 

М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2009. 

6. Нормы проектирования фундаментов из винтовых свай [Текст]: СТО 56947007-

29.120.95.050-2010.- М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

7. Нормы проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС [Текст]: СТО 

56947007-29.120.95.049-2010.- М.: ОАО» ФСК ЕЭС», 2010. 

Нормы проектирования фундаментов из стальных свай –оболочек и буронабивных свай боль-

шого диаметра [Текст]: СТО 56947007-29.120.95.051-2010.- М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. 

8. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-

800 кВ. РД 34.20.504-94 [Текст] – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.-200 с. 

9. Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 

35-750 кв. (НТП ВЛ) [Текст]: СТО 56947007-29.240.55.016-2008.-Взамен СО 153-34.20.121-

2006.ОНТП ВЛ-78.- М.:ОАО ФСК ЕЭС,2008 

10. Методические указания по оценке технического состояния воздушных линий 
электропередачи напряжением 35-750 кв, находящихся в длительной эксплуатации [Текст]- 

М.;СПб.: РАО ЕЭС России, 2001.-45 с. 

11. Гологорский, Е.Г. Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи 

напряжением 0,4 -750 кв [Текст] / Е.Г.Гологорский, А.Н.Кравцов, Б.М.Узелков; под ред. 

Е.Г.Гологорского.- М.: ЭНАС, 2009. -560 с. 

12. Гологорский, Е.Г. Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи 

напряжением 0,4- 500кв. [Текст] / Е.Г.Гологорский, А.Н.Кравцов, Б.М.Узелков; под ред. 

Е.Г.Гологорского.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009.- 560 с. 

13. Диагностика, реконструкция и эксплуатация воздушных линий электропередачи в гололед-

ных районах [Текст]: учеб пособие / И.И.Левченко [и др. ]- М.: МЭИ, 2007.-448 с. 

14. Основы энергосбережения: учебник / Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков; под ред. Н.И. Данилова. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,2006. 564 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Выполнять демонтаж 

элементов линий электропереда-

чи 

Изложение последовательности 

подготовительных работ при де-

монтаже элементов ВЛ в соответ-

ствии с нормативными рекомен-

дациями 

Оценка результа-

тов защиты вы-

полнения практи-

ческого задания; 

наблюдение за 

выполнением за-

даний на произ-

водственной 

практике 
Соблюдение порядка выполнения 

работ по демонтажу проводов, 

тросов, опор и фундаментов воз-

душных линий электропередачи в 

соответствии с технологическими 

картами 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического 

задания; наблю-

дение за выпол-

нением      заданий 

на           производ- 



 

 

 

  ственной практи-

ке 

ПК 4.2. Производить монтаж за-

меняющихся элементов линий 

электропередачи 

Определение объѐмов работ по 

монтажу элементов линии элек-

тропередачи на основании мето-

дических указаний по оценке тех-

нического состояния ВЛ 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического 

задания; наблю-

дение за выпол-

нением заданий 

на производ-

ственной практи-

ке 
Выполнение расчета нагрузок за-

меняемых элементов ВЛ в соот-

ветствии с нормативными реко-

мендациями 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического 

задания 

Обоснованность выбора необхо-

димых элементов ВЛ в соответ-

ствии с типовым проектом 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического 

задания 

Соблюдение порядка выполнения 

работ по замене проводов, тросов, 

опор и фундаментов воздушных 

линий электропередачи в соответ-

ствии с технологическими карта-

ми 

Оценка результа-

тов защиты вы-

полнения практи-

ческого задания; 

наблюдение за 

выполнением за-

даний на произ-

водственной 

практике 

ПК 4.3. Осуществлять техниче-

ский контроль соответствия каче-

ства монтажа элементов линий 

электропередачи согласно техно-

логическим допускам и нормам 

Результативность организации 

технического контроля качества 

монтажа элементов линий элек-

тропередачи согласно технологи-

ческим допускам и нормам 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического 

задания; наблю-

дение за выпол-

нением заданий 

на производ-

ственной практи-

ке 

ПК 4.4. Организовывать работы 

по реконструкции линий элек-

тропередачи 

Изложение требований к порядку 

организационных работ при ре-

конструкции в соответствии с 

нормами технологического про-

ектирования 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического 

задания; наблю-

дение за выпол-

нением      заданий 

на           производ-

ственной практи-

ке 
 

 



 

 

 

  Соблюдение порядка выполнения 

работ по организации рекон-

струкционных работ на воздуш-

ных линиях электропередачи в 

соответствии с нормами техноло-

гического проектирования и тех-

нологическими картами 

Наблюдение за 

выполнением за-

даний на произ-

водственной 

практике 

ОК 1. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике. 

Адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности. 

Оптимальность планирования 

информационного поиска из ши-

рокого набора источников, необ-

ходимого для выполнения про-

фессиональных задач; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 Адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения 

в ней главных аспектов; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 Точность структурирования ото-

бранной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 
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   аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Адекватность интерпретации по-

лученной информации в контек-

сте профессиональной деятельно-

сти; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

ОК 3. Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

 Демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

 Наблюдение, 

оценка деятель-

ности на практи-

ческих занятиях и 

лабораторных ра-

ботах, производ-

ственной практи-

ке 

 

 Обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собствен-

ной работы; 

 Наблюдение, 

оценка деятель-

ности на практи-

ческих занятиях и 

лабораторных ра-

ботах, производ-

ственной практи-

ке 

 

 Планирование обучающимися по-

вышения личностного и квалифи-

кационного уровня 

 Наблюдение, 

оценка деятель-

ности на практи-

ческих занятиях и 

лабораторных ра-

ботах, производ-

ственной практи-

ке 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Установление адекватных про-

фессиональных взаимоотношений 

с участниками образовательного 

процесса 

 Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике. 
 

 



 

 

 

  Установление позитивного стиля 

общения, владение диалоговыми 

формами общения 

 Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике. 

Аргументирование и обоснова-

ние своей точки зрения 

 Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрация грамотности уст-

ной и письменной речи, 

 Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 Ясное формулирование и изложе-

ние мыслей; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 Грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 



 

 

 

  Демонстрация толерантного по-

ведения в рабочем коллективе. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и про-

хождения учебной и производ-

ственной практик, 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Понимание значимости своей 

профессии; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайный ситуациях. 

Эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и произ-

водственной практик; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, те-

стирования по 

охране труда 

Демонстрация знаний и использо-

вании ресурсосберегающих тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, те-

стирования по 
 



 

 

 

  охране труда 

Точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной дея-

тельности; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, те-

стирования по 

охране труда 

Эффективность обеспечения ре-

сурсосбережения на рабочем ме-

сте. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производствен-

ной практике, те-

стирования по 

охране труда 

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности. 

Эффективное использование 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоро-

вья при выполнении профессио-

нальной деятельности; 

Оценка результа-

тов прохождения 

периодических 

медицинских 

осмотров и дис-

пансеризации 

Эффективность сдачи норм ГТО в 

период обучения. 

Оценка сдачи 

нормативов ГТО. 

ОК 9. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Эффективное использование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формиру-

емым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при вы-

полнении работ 

на производ-

ственной практи-

ке 

Адекватность, применения 

средств информатизации и ин-

формационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при вы- 
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  полнении работ 

на производ-

ственной практи-

ке 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках. 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической доку-

ментации, 

в том числе на английском языке; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, Олимпиад и 

конкурсов проф-

мастерства, ана-

лиз деятельности 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных вы-

сказываний на профессиональ-

ные темы; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, Олимпиад и 

конкурсов проф-

мастерства, ана-

лиз деятельности 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Правильно писать простые связ-

ные сообщения на профессио-

нальные темы на государствен-

ном и иностранном языках. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, Олимпиад и 

конкурсов проф-

мастерства, ана-

лиз деятельности 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

для специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

 

 

            Рабочая программа  профессионального 

модуля разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. 

N 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение I.4. Примерная программа профессионального модуля «Управление пер-

налом производственного подразделения» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности управление персоналом производственного подразделения и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 



 

 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Управление персоналом производственного подразделения 

ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ре-

монту и реконструкции линий электропередачи 

ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, тех-

ническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по мон-

тажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электро-

передачи в соответствии с существующими требованиями 

ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы. 

 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ЛР 6 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации 

ЛР 15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве 



 

 

 

ЛР 17 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 
к их освоению 

ЛР 20 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 21 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 23 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде 

ЛР 47 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 48 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

 

 
1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

1 составления планов работы по монтажу, техническому об-

служиванию, ремонту и реконструкции линий электропередачи 

с использованием современных средств обработки информа-

ции; 

2 руководства персоналом, выполняющим работы по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи; 

3 оформления оперативно-технической документации по мон-

тажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции 

линий электропередачи с использованием современных средств 

обработки информации; 

4 выполнение технико-экономических расчетов затрат на про-

изводимые работы; 



 

 

 

уметь 1 определять главные направления в работе по монтажу, техни-

ческому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий элек-

тропередачи; 

2 ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и 

контролировать их результаты; 

3 заполнять бланки оперативно-технической документации, ве-

сти технические журналы; 

4 рассчитывать расходы технических материалов и человеко-

часов на производство работ; 

5 находить и использовать необходимую нормативную доку-

ментацию по сметному делу; 

6 определять стоимость строительной продукции; 

7 составлять локальные сметные расчеты (сметы), объектные 

сметные расчеты (сметы), сводные сметные расчеты стоимости 

монтажа, технического обслуживания, ремонта и реконструк-

ции, калькуляции сметной стоимости материалов и калькуля-

ции транспортных расходов на перевозку грузов. 

8 использовать информационные и компьютерные технологии 

при составлении сметной документации. 

знать 1 виды технического обслуживания и ремонта оборудования, 

последовательность процессов, современные средства обработ-

ки информации; 

2 принципы и методы руководства, оперативные действия при 

решении задач, стоящих перед персоналом; 

3 перечень оперативно-технической документации и требова-

ния к ее оформлению; 

4 инструкции по заполнению технических журналов; 

5 типовые нормы времени и расхода технических материалов; 

6 прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в области организации управления производством. 

7 законодательные и нормативные документы по вопросам це-

нообразования; 

8 принципы взаимоотношений субъектов строительного рынка 

в рамках ценообразования; 

9 общие сведения о системе ценообразования и сметного нор-

мирования в монтаже, техническом обслуживании, ремонте и 

реконструкции, об элементах системы; 

10 методологию ценообразования в условиях рынка; 

11 методы и порядок определения сметной стоимости; 

12 порядок составления сметной документации; 

13 сметно-нормативную базу системы ценообразования; 

14 порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной до-

кументации. 

 

 

 



 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 200 час. 

 

Из них на освоение МДК -128 час. 

 

на практики, в том числе учебную - 36 ч 

 

и производственную- 36 час. 

 

самостоятельная работа – 4 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

 

 
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Определение технико-экономических показателей на производимые работы 56 

МДК.04.01. Управление персоналом производственного подразделения 92 

Тема 1.1. Порядок определения 

сметной стоимости строитель-

ства 

Содержание 12 

1.Основные положения инвестиционно – строительной деятельности. Общие понятия об 

инвестиционной деятельности. Циклы инвестиционного проекта. Этапы проектной подготовки 
строительства. Состав проектно – технологической документации. Проектная документация на 

строительство линий электропередач. Основы ценообразования в строительстве. 

2. Сущность сметной стоимости строительства. Состав и структура сметной стоимости 
строительства и строительно – монтажных работ. Состав сметной документации к проектам и 

порядок еѐ разработки. Методические положения современного ценообразования в 
строительстве.     Методическая и нормативная     база     определение     сметной стоимости 

строительной продукции. Нормативно – методическая литература по ценообразованию и 
сметному нормированию в строительстве. Состав сметной документации к проектам и порядок 

еѐ разработки. 

3. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. Система сметных нормативов в 
строительстве. Методы сметного нормирования. Нормативно – информационная база ценооб-

разования и сметного нормирования. Состав, структура построения и общие правила примене-

ния государственных элементных сметных норм. 

 

 

 

 



 

 

 

 4. Методы определения сметной стоимости строительной продукции в условиях рыночных от-
ношений. Методы определения стоимости: ресурсный; ресурсно-индексный: базисно-
индексный, на основе укрупненных нормативов и банка данных о стоимости ранее построен-

ных или запроектированных объектов-аналогов. 

 

5. Ресурсный метод – калькулирование затрат в текущих ценах. Ресурсная ведомость 

потребности в строительных материалах, затратах труда, строительных машинах и механизмов. 
Ресурсно-индексный метод с использованием системы индексов на ресурсы. Структура и 
элементы сметной стоимости строительства. Затраты по материальным ресурсам в сметной 

стоимости. Определение затрат на перевозку грузов. Затраты по эксплуатации машин и 
механизмов в сметной стоимости. Затраты на оплату труда работников строительной 

организации . Накладные расходы. Сметная прибыль 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Определение сметной стоимости строительства» 2 

Тема 1.2 Порядок и правила со-

ставления сметной документа-

ции 

Содержание 16 

1. Локальные сметные расчѐты (сметы) на строительные работы. Правила подсчѐта объѐмов 
работ. Составление локальных смет по элементным сметным нормам. Составление локальных 
смет по единичным расценкам. Составление локальных смет базисно – индексным методом. 

Составление локальных смет ресурсным методом. Объектные сметные расчѐты (объектные 
сметы): назначение и порядок составления. Назначение и содержание сводного сметного 

расчѐта стоимости строительства. Состав и порядок определения затрат по главам сводного 

сметного расчѐта. Согласование, экспертиза и ее утверждение. 

2.Особенности составления смет на ремонтно – строительные работы. Учѐт специфики 

ремонтно – строительных работ при определении их сметной стоимости. 

3. Цели и средства автоматизации. Функции программного обеспечения для сметчика. 
Принципы работы сметных программ. Общая характеристика и принципы работы ПК ГРАНД 

– Смета: ознакомление с главным окном, работа с меню, работа с панелями инструментов. 
Нормативная база ПК «ГРАНД – Смета». Составление электронных смет. Нормативные 

параметры сметы. 

В том числе, практических занятий 10 

1. Практическое занятие « Составление локальных смет» 2 

2. Практическое занятие «Составление объектной сметы» 2 

3.Практическое занятие «Составление сводного сметного расчѐта» 2 

4. Практическое занятие «Создание ресурсной сметы и работа с ценником» 2 

5. Практическое занятие «Определение сметной стоимости строительства в ПК ГРАНД – 

Смета» 

 

2 

 



 

 

 

Тема 1.3 Определение технико-

экономические показатели на 

производимые работы в произ-

водственном подразделении 

Содержание 8 

1. Сущность технического нормирования. Техническое нормирование расхода материалов. 

Техническое нормирование труда. Организационные и нормативные наблюдения. 

2. Тарифное нормирование. Типовые нормы времени и расхода технических материалов 

3. Определение технико-экономических показателей выполнения работ с использованием еди-
ных, ведомственных или местных норм и расценок на строительно-монтажные работы. Расчет 

основных показателей выполнения работы: трудозатраты, производительность, заработная 
плата. Технико – экономическая оценка календарных планов. Технико – экономический ана-

лиз производственно – хозяйственной деятельности. 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Расчет технико – экономических показателей на производимые ра-

боты». 
2 

  тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1.   

2. Основные участники инвестиционно – строительной деятельности. 

3. Единые, ведомственные и местные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно – строительные работы 

4. Понятие нового строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

4 

Курсовая работа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе Тематика курсовой работы 

Определение технико-экономических показателей работ по монтажу линий электропередачи различных напряжений 

 

 
20 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 

1. Цели и задачи курсовой работы. Выдача заданий на курсовую работу 

2. Разработка ведомости объѐмов работ при сооружении линии электропередачи 

3. Расчѐт локальной сметы на вырубку просеки 

4. Расчѐт локальной сметы на строительство линии электропередач 

5. Расчѐт объектной сметы на строительство линии электропередачи 

6. Составление сводного сметного расчѐта стоимости строительства линии электропередачи 

7. Определение стоимости строительства линии электропередач ресурсно – индексным способом 

8. Расчѐт и обоснование эффективности основных технико – экономических показателей строительства линии электропередач 

9. Составление сетевого графика строительства линии электропередач 

10. Защита курсовой работы 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел ПМ 2. Применение основ производственного менеджмента при монтаже, эксплуатации и реконструкции линий 

электропередачи 

 

36 

Тема 2.1. Сущность руководства 
персоналом производственного 

подразделения по монтажу тех-
ническому обслуживанию, ре-

монту и реконструкции линий 

электропередач 

Содержание 18 

1. Сущность управления производственным подразделением. Функции управления производ-

ством: общее административное руководство, планирование, оперативное управление произ-

водством, контроль качества выполнения работ и строительства. 

2. Принципы руководства производственным подразделением. Методы руководства производ-

ственным подразделением: организационные методы руководства, регламентирование, эконо-

мические методы руководства, распорядительные методы руководства, социальные методы. 

3. Сущность оперативного управления производством. Оперативное руководство работой пер-
сонала при монтаже, техническому обслуживанию, ремонте и реконструкции линий электро-

передач. Нормативная руководящая документация при руководстве персоналом, выполняю-
щим работы по монтажу техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий элек-

тропередач. Методическая документация руководителя 

4. Организационные структуры предприятия и производственных подразделений по монтажу 
техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередач. Организация 
производства при монтаже, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередач. 

5. Прикладное программное обеспечение в области организации управления производством. 
Информационные ресурсы в области управления производством: электронные каталоги, ин-

тернет источники. 

В том числе практических занятий 6 

1. Практическое занятие «Определение методов и принципов управления в строительстве ли-

ний электропередачи» 
2 

2. Практическое занятие «Использование прикладного программного обеспечения в области 

управления производством» 
2 

 

137



 

 

 

 3. Практическое занятие «Использование прикладного программного обеспечения в области 

управления производством» 
2 

Тема 2.2. Планирование работ 
производственного подразделе-

ния по монтажу техническому 
обслуживанию, ремонту и ре-

конструкции линий электропе-

редач 

Содержание 10 
1. Основные положения системы сетевого планирования и управления. Система сетевого пла-

нирования и управления при монтаже линий электропередачи. Планирование работ в механи-

зированной колонне, прорабском участке, в бригаде. 

2. Планирование работ на воздушных линиях электропередачи. 

Виды технического обслуживания и ремонта оборудования. Алгоритм выполнения эксплуа-

тационных работ. 
3. Виды планов и графиков технического обслуживания, ремонта и реконструкции линий элек-
тропередачи. Порядок составления планов и графиков работ. Использование современных 

средств обработки информации при составлении планов и графиков работ. 

В том числе практических занятий 4 

1.Практическое занятие « Планирование работ при сооружения воздушной линии электропе-

редачи» 
2 

2. Практическое занятие «Составление годового план-графика работ на воздушной линии 

электропередачи» 
2 

Тема 2.3 Ведение оперативно-
технической документации ра-

бот персонала при монтаже, 
техническому обслуживанию, 

ремонте и реконструкции линий 

электропередач 

Содержание 8 

1.Основные положения при ведении оперативно – технической документации на производстве. 

Рекомендуемые формы и перечень документации по воздушным линиям электропередачи. 

2. Порядок оформления оперативно-технической документации. Инструкции по заполнению 

технических журналов. Хранение документации. Использование современных средств обра-

ботки информации при оформлении документации. 

В том числе практических занятий 4 

1. Практическое занятие «Заполнение бланков оперативно-технической документации» 2 

2. Практическое занятие «Заполнение технических журналов» 2 

2. 
3. 
4. 

5. 

Роль коллектива в эффективном функ 
Место руководителя подразделения в 
Подбор руководителя подразделения. 

Подбор персонала в производственно 

ционировании п 

структуре орган 

одразделения 

изации 
  

е подразделение 

Учебная практика 

Рассмотрение методов планирования строительно-монтажных и эксплуатационных работ на линиях электропередачи. 4. 

Ознакомление с проектной документацией, нормативной и справочной литературой, типовыми проектами. 

5. Оформление 
производственно-технической 
документациииды работ 

 

 

 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление со структурой предприятия. 

2. Ознакомление с функциями производственных подразделений предприятия и должностными инструкциями. 

 

 

36 

 



 

 

 

3. Рассмотрение методов планирования строительно-монтажных и эксплуатационных работ на линиях электропередачи. 

4. Ознакомление с проектной документацией, нормативной и справочной литературой, типовыми проектами. 

5. Оформление производственно-технической документации. 

6. Ознакомление с основными технико – экономических показателей работы предприятия. 

 

Всего  200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля   предусмот-рены 

следующие специальные помещения: 

Профессиональный модуль реализуется в учебном кабинете экономики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

нормативно – справочная документация, комплект учебно-методической документации, те-

стирующие программы. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры; 

- мультимедийное оборудование; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания
14 

 

1. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные 

и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-33-2001 Часть 33. Линии электропередачи 

(в ред. 2014 г.) [Текст]. – Введ. 2008 – 17 – 11. – М. :Изд-во ФЦЦС, 2016. – 250 с. 

2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные 

и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы (в ред. 

2014 г.) [Текст]. – Введ. 2008 – 17 – 11. – М. :Изд-во ФЦЦС, 2016. – 250 с. 

3. Методика определения стоимости строительства на территории Российской Федерации 

МДС 81 – 35.2004. [Текст]. – Введ. 2004 – 9 – 03. – М. : Изд-во ФЦЦС, 2016. – 150 с. 

4. ФССЦ-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральный сборник сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве [Текст]. – Введ. 2010 – 28 

– 07. – М. : Изд-во ФЦЦС, 2016. – 210 с. 

5. Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-01-2004. Организация строительства [Текст]. 

– Введ. 2010 – 01 – 01. – М. : Изд – во Госстроя РФ, 2016. – 90 с. 

6. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 кВ [Текст] / 

И.Т. Горюнов, А.А. Любимов. – М. : Папирус Про, 2016. – 640 с. 

7. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства [Текст]: учебник. /Л.Г. Дикман. – 

М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016 г. – 608 с. 

8. Дикман, Л.Г. Организация, планирование и управление строительным производством 

[Текст]: учебник. /Л.Г. Дикман. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015 г. 

– 721 с. 

9. Белоликов, В.Т. Бондарь, А.М. Птухина, И.С. Организация и экономика строительного 

производства [Текст]: учебник. /В.Т. Белоликова. - СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2015 г. – 86 

с. 

10. Васильев, В.М. Панибратов, Ю.П. Управление в строительстве [Текст]: учебник. / 

В.М. Васильев. – М.: АСВ, 2015 г. – 459 с. 

11. Поршнев, Н.Г. Управление в строительстве [Текст]: учебник. / Н.Г. Поршнев. – М.: 



 

 

 

ЮНИТИ –ДАНА, 2016 г. - 583 с. 

12. Производственный менеджмент в строительстве : учебник / А. М. Платонов [и др.] ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менедж-

мента, Кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости. – Екате-

ринбург : УрФУ, 2016. – 700 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Система «Гарант»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru.   

3. Система «Консультант плюс»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.   

  

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Соколов, Г.К.Технология и организация строительства [Текст]: учебник. / Г.К. Соколов. – 

М.: Академия, 2016 г. – 528 с. 

2. Серов, В.М. Организация и управление в строительстве [Текст]: учебник. / В.М. Се-

ров. – М.: Академия, 2016 г. – 432 с. 

3. Диков, Н.Д. Организация строительства [Текст]: учебник. / Н.Д. Диков. – М.: Акаде-

мия, 2016 г. – 560 с. 

4. Лечфорд, А.Н. Исполнительная документация в строительстве [Текст]: справочное посо-

бие / В.М. Гареев. – СПб. : Центр качества строительства, 2016. – 310 с. 

5. Васильев, В.М., Панибратов, Ю.П. Организация и управление в строительстве. Основные 

понятия и термины [Текст]: учебник / В.М. Васильев. – М. : СПбГАСУ Ассоциации строи-

тельных вузов, 2017 г. – 312 с. 

6. Горфинкель, Я.М. Организация производства работ по сооружению линий электропереда-

чи [Текст]: учебник / Я. М. Горфинкель. – М.: Энергия, 1980 г. – 144 с. 

7. Методические указания по оценке технического состояния воздушных линий электропе-

редачи напряжением 35 – 750 кВ, находящихся в длительной эксплуатации [Текст]. – Введ. 

2001 – 9 – 03. – М., СПб: Изд-во АО «Институт Севзапэнергосетьпроект», 2001. – 45 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Планировать 

работы персонала по 

монтажу, техническому 

обслуживанию, ремон-

ту и реконструкции ли-

ний электропередачи 

1. В заданных условиях 

определять главные 

направления и задачи по 

выполнению работ по мон-

тажу, техническому об-

служиванию, ремонту и 

реконструкции линий элек-

тропередачи 

 

2. В соответствии с задан-

ными параметрами со-

ставление годового плана-

графика работ по монтажу, 

техническому обслужива-

нию, ремонту и рекон-

струкции линий электро-

передачи в соответствии с 

типовой инструкцией 

 

3. В соответствии с задан-

ными параметрами со-

ставление оперативного 

плана работы персонала по 

монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий элек-

тропередачи на основании 

проектной документации и 

в соответствии с типовой 

инструкцией 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

 

письменный опрос 

тестирование 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

тестирование 

письменный опрос 

 

практическая работа 

 

производственная практика 

 

 

 

 

 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

тестирование 

письменный опрос 

 

практическая работа 

 

производственная практика 

ПК 4.2. Обеспечивать 

оперативное руковод-

ство работой персонала 

при монтаже, техниче-

ском обслуживании, 

ремонте и реконструк-

ции линий электропе- 

1. В соответствии с долж-

ностными инструкциями 

распределение обязанно-

стей между персоналом 

производственного подраз-

деления 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

письменный опрос 

практическая работа 

производственная практика 



 

 

 

редачи  

2. С применением опера-

тивных планов работ и в 

соответствии с технологи-

ческой картой 

составление оперативных 

заданий на производство 

работ 

 

3. В соответствии с техно-

логической картой опреде-

лять порядок работ и дей-

ствий персонала при мон-

таже, техническом обслу-

живании, ремонте и рекон-

струкции линий электро-

передачи 

 

 

 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

тестирование 

практическая работа 

 

производственная практика 

 

 

 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

 

тестирование 

контрольная работа 

практическая работа 

зачет 

производственная практика 

ПК 4.3. Оформлять 

оперативно-

техническую докумен-

тацию работ персонала 

по монтажу, техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и реконструк-

ции линий электропе-

редачи в соответствии 

с существующими тре-

бованиями 

1. В соответствии с дей-

ствующим перечнем тех-

нической документации 

осуществлять точность вы-

бора оперативно – техни-

ческой документации для 

проведения работ по мон-

тажу, техническому об-

служиванию, ремонту и 

реконструкции линий элек-

тропередачи 

 

 

 

2. Согласно действующему 

перечню технической до-

кументации осуществлять 

заполнение бланков опера-

тивно-технической доку-

ментации 

 

 

3.В соответствии с норма-

тивной инструкцией осу-

ществлять заполнение тех-

нических журналов 

 

доклад, сообщение 

контрольная работа 

письменный опрос 

практическая работа 

производственная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос (индивидуаль-

ный) 

тестирование 

индивидуальное задание 

практическая работа 

производственная практика 

 

 

устный опрос (индивидуаль-

ный) 

тестирование 

доклад, сообщение 

практическая работа 

производственная практик 

ПК 4.4. Выполнять 1. В соответствии с Анализ качества выполнения 
 



 

 

 

технико-экономические 

расчеты затрат на про-

изводимые работы 

нормативно – технической 

документацией и 

методическими 

рекомендациями 

определять расход 

ресурсов на производимые 

работы 

 

 

 

 

 

2. В соответствии с 

нормативно – технической 

документацией и 

методическими 

рекомендациями 

определять затраты труда 

рабочих на производимые 

работы 

 

 

3. В соответствии с 

нормативно – технической 

документацией и 

методическими 

рекомендациями 

определять технико – 

экономические 

показателей на 

производимые работы 

практического задания 

 

практическая работа 

решение задач 

тестирование 

курсовая работа 

 

 

 

 

 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

практическая работа 

решение задач 

тестирование 

курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

Анализ качества выполнения 

практического задания 

практическая работа 

решение задач 

тестирование 

курсовая работа 

зачет 

производственная практика 

ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

1. Обоснованность поста-

новки цели, выбора и при-

менения методов и спосо-

бов решения профессио-

нальных задач; 

2. Адекватная оценка и са-

мооценка эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач; 

Оценка лабораторно-

практической работы, при вы-

полнении работ на производ-

ственной практике. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения     задач про-

фессиональной        дея-

тельности. 

 1. Оптимальность плани-

рования информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения професси-

ональных задач; 

2. Адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

- точность структурирова- 

Оценка лабораторно-

практической работы, при вы-

полнении работ на производ-

ственной практике, аудиторной 

и внеаудиторной самостоятель-

ной работы 
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  ния отобранной информа-

ции в соответствии с пара-

метрами поиска; 

3. Адекватность интерпре-

тации полученной инфор-

мации в контексте профес-

сиональной деятельности; 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 1. Демонстрация ответ-

ственности за принятые 

решения; 

2. Обоснованность самоан-

ализа и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

3. Планирование обучаю-

щимися повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня 

 Наблюдение, оценка деятельно-

сти на практических занятиях и 

лабораторных работах, произ-

водственной практике 

 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

1. Установление адекват-

ных профессиональных 

взаимоотношений с участ-

никами образовательного 

процесса 

2. Установление позитив-

ного стиля общения, вла-

дение диалоговыми фор-

мами общения 

3. Аргументирование и 

обоснование своей точки 

зрения 

 Оценка лабораторно-

практической работы, при вы-

полнении работ на производ-

ственной практике. 
 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом      особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

 1. Демонстрация грамотно-

сти устной и письменной 

речи, 

2. Ясное формулирование и 

изложение мыслей; 

3. Грамотное устное и 

письменное изложение 

своих мыслей по профес-

сиональной тематике на 

государственном языке; 

4. Демонстрация толерант-

ного поведения в рабочем 

коллективе. 

 Оценка лабораторно-

практической работы, при вы-

полнении работ на производ-

ственной практике, аудиторной 

и внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

1. Соблюдение норм пове-

дения во время учебных 

занятий и прохождения 

учебной и производствен-

ной практик, 

2. Понимание значимости 

своей профессии; 

3. Участие в выборах всех 

Оценка лабораторно-

практической работы, при вы-

полнении работ на производ-

ственной практике, аудиторной 

и внеаудиторной самостоятель-

ной работы 
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 ветвей власти.  

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайный ситуа-

циях. 

1. Эффективное выполне-

ние правил ТБ во время 

учебных занятий, при про-

хождении учебной и про-

изводственной практик; 

2. Демонстрация знаний и 

использовании ресурсосбе-

регающих технологий в 

профессиональной дея-

тельности; 

3. Точность соблюдения 

правил экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; 

4. Эффективность обеспе-

чения ресурсосбережения 

на рабочем месте. 

Оценка лабораторно-

практической работы, при вы-

полнении работ на производ-

ственной практике, тестирова-

ния по охране труда 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

1. Эффективность исполь-

зовать средств физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при 

выполнении профессио-

нальной деятельности; 

2. Эффективность сдачи 

норм ГТО в период обуче-

ния. 

Оценка результатов прохожде-

ния периодических медицин-

ских осмотров и диспансериза-

ции, оценка сдачи нормативов 

ГТО. 

ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Эффективность исполь-

зования информационно-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практиче-

скому опыту; 

2. Адекватность, примене-

ния средств информатиза-

ции и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной дея-

тельности. 

Оценка лабораторно-

практической работы, аудитор-

ной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы, при выполне-

нии работ на производственной 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

1. Эффективность исполь-

зования в профессиональ-

ной деятельности необхо-

димой технической доку-

ментации, 

в том числе на английском 

языке; 

Оценка лабораторно-

практической работы, Олимпи-

ад и конкурсов профмастерства, 

анализ деятельности обучающе-

гося в процессе освоения об-

разовательной программы 
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 2. Адекватность понимания 

общего смысла четко про-

изнесенных высказываний 

на профессиональные те-

мы; 

3. Правильно писать про-

стые связные сообщения на 

профессиональные темы на 

государственном и ино-

странном языках. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

1. Сформированность 

системных знаний об 

основах организации 

предпринимательской 

деятельности; 

2. Эффективность 

разработки бизнес-планов 

для развития собственной 

предпринимательской 

деятельности; 

3. Эффективность 

проведения маркетинговых 

исследований. 

Оценка практических работ, 

наблюдение, оценка портфолио 

(участие в научно-технических 

конференциях, научно-

техническом творчестве, нали-

чие дипломов, грамот) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования 
 



 

 

 

ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по сооруже-

нию электрических подстанций. 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении электриче-

ских подстанций. 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования. 

ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций. 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом обслужи-

вании и ремонте электрооборудования подстанций. 

 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ЛР 6 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 13 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации 

ЛР 15 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве 

ЛР 17 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 
к их освоению 

ЛР 20 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации 



 

 

 

ЛР 21 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 23 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 38 Ориентация на работу в команде 

ЛР 41 Внимательность, умение работать с большим объемом информации 

ЛР 44 Осознанное отношение к окружающей среде 

ЛР 47 Сформированные организаторские и управленческие качества 

ЛР 48 Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда 

 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт 

в: 

1. организации и выполнении отдельных видов строительно-

монтажных работ на электрических подстанциях. 

2. обнаружении и устранении повреждений и неисправностей обо-

рудования электроустановок. 

3. производстве работ по ремонту электрооборудования подстанций. 
4. соблюдении техники безопасности при выполнении строительно-

монтажных работ. 

5. соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных 

работ. 
уметь: 1. производить камеральную обработку площадного нивелирования 

с построением площадки под подстанцию. 

2. производить геодезический контроль при выполнении разбивоч-

ных работ. 

3. проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и 

опорных конструкций под оборудование подстанций. 

4. производить сборку и установку опорных конструкций под обо-

рудование подстанций. 

5. осуществлять технический контроль соответствия качества сбор-
ки и монтажа элементов строительной части подстанций согласно 

технологическим допускам и нормам. 

6. обеспечивать соблюдение техники безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ. 

7. выбирать электрооборудование подстанций. 

8. контролировать состояние электрооборудования. 

9. определять повреждения и отклонения от нормы в работе элек-

трооборудования. 

10.выявлять и устранять неисправности электрооборудования, вы-

полнять основные виды работ по его ремонту. 

11.определять качество выполняемых работ в соответствии с норма-

тивными требованиями 

12.обеспечивать соблюдение техники безопасности при производ-

стве ремонтных работ. 



 

 

 

знать: 1. строительно-монтажные работы при возведении конструкций 

опор и фундаментов под оборудование электрических подстанций. 

2. геодезическое обеспечение строительства электрических под-

станций. 

3. технологию производства строительно-монтажных работ при со-

оружении электрических подстанций. 
 



 

 

 

 4. конструкции составных строительных частей электрических под-

станций. 

5. основные конструктивные элементы электрооборудования под-

станций. 

6. виды ремонтов электрооборудования подстанций. 

7. методы диагностики и устранения неисправностей в электрообо-

рудовании подстанций. 

8. технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения. 

9. правила техники безопасности при производстве работ. 

 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 252 

 

Из них на освоение МДК 216 час. 

 

на практики, в том числе учебную 36 час. 

 

и производственную 36 час. 

 

самостоятельная работа 6 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Организация работ по сооружению подстанций 103 

МДК.05.01 Сооружение электрических подстанций 103 

Тема 1.1. Классификация под-

станций, их компоновка 
Содержание  

 

 

 

12 

1. Повышающие и понижающие электрические подстанции. Типы, назначение, классифика-

ция электрических подстанций. 

2. Компоновочные решения различных видов электрических подстанций 

3. Открытые распределительные устройства. Составные части открытых распределительных 

устройств, их конструкции. 

4. Порталы открытых распределительных устройств, их конструктивное исполнение. 

5. Кабельные каналы и лотки, их конструктивные особенности. 

6. Пути перекатки трансформаторов, их назначение, конструктивное исполнении. 

Тема 1.2. Здания и сооружения 

электрических подстанций 
Содержание  

 

 

 

 

24 

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях электрических подстанций 

2. Понятие об основаниях и требования, предъявляемые к ним. Стены и перегородки. Типы 
стен, требования предъявляемые к ним. Конструктивные элементы стен, применяемые в 

энергетическом строительстве. 

3. Перегородки ограждающие и несущие. Требования предъявляемые к конструкциям пере-

городок. 

4. Кровли. Требования, предъявляемые к кровлям. Конструкции шиферных кровель, сталь-

ного профилированного настила и кровель из рулонных материалов 

5. Фундаменты их конструктивные решения. 



 

 

 

 7. Здания объединенного пункта управления, их конструктивные решения, планировка по-

мещений 
 

8. Закрытые распределительные устройства, их конструктивные решения 

9. Масляное хозяйство электрических подстанций, его назначение. 

10.Конструктивное исполнение масляного хозяйства 

11.Молниеотводы, их конструктивные решения. 

12.Заземляющие устройства, их конструктивные решения. 

Тема 1.3. Геодезическое обес-
печение строительства подстан-

ций 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 
24 

1. Общие сведения об инженерных изысканиях. Соблюдение законодательных актов по 

охране природы при изысканиях. 

2. Изыскания на стадии рабочего проекта. 

3. Изыскания на стадии проекта и рабочей документации. 

4. Требования при выборе площадке под строительства подстанций. 

5. Геодезические разбивочные работы, назначение и организация. Способы разбивочных ра-

бот. 

6. Разбивка и закрепление основных осей зданий и сооружений. Детальная разбивка осей. 

7. Планировка территории подстанций под заданную отметку. 

8. Геодезическая разбивка мест бурения котлованов под стойки и мест рытья котлованов под 

анкерные плиты 

9. Геодезическая разбивка мест разработки котлованов под фундаменты металлического 

портала, с привязкой к разбивочным осям. 

10.Геодезический контроль при выполнении разбивочных работ. 

11.Техника безопасности при выполнении геодезических работ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Камеральная обработка площадного нивелирования с построением 

площадки под подстанцию» 
2 

Тема 1.4. Технология строи-

тельно-монтажных работ по со-

оружению подстанций 

Содержание  

 

 

 

43 

1. Подготовительные работы при сооружении подстанций. 

2. Техническая документация на строительно-монтажные работы. 

3. Строительство временной базы. 

4. Подъездные пути. 

5. Энергоснабжение и водоснабжение строительной базы. 

6. Организация складского хозяйства. 

7. Технология строительно-монтажных работ по сооружению распределительных устройств. 

8. Сооружение фундаментов силовых трансформаторов и путей перекатки. 
 

 



 

 

 

 9. Монтаж порталов открытых распределительных устройств.  
10.Устройство кабельных каналов и лотков, наружного и внутреннего ограждения контура 

заземления ПС. 

11.Работы по инженерным коммуникациям на ПС. 

12.Меры безопасности при проведении строительно-монтажных работ. 

13.Природно-охранные мероприятия. 

14.Особенности технологии работ по строительству работ зданий и сооружений электриче-

ских подстанций. 

15.Требования правил устройства электроустановок и строительных норм и правил к основ-

ным и вспомогательным зданиям и сооружениям подстанций. 

16.Сооружение различных типов фундаментов на подстанции. 

17.Монтаж сборных железобетонных зданий и металлоконструкций. 

18.Монтаж сборных металлоконструкций 

19.Производство работ по сооружению открытого склад масла, сетей аварийных маслосто-

ков, масловоздухопроводов и др. 

20.Меры безопасного ведения работ при строительстве зданий и сооружений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Описание порядка работ на устройство фундамента под трансфор-

матор заданной мощности в соответствии с технологической картой» 
2 

2. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку линейного (шинного) пор-

тала заданного типа в соответствии с технологической картой» 
2 

3. Практическое занятие «Описание порядка работ на устройство кабельного канала ОРУ за-

данного напряжения в соответствии с технологической картой» 
2 

4. Практическое занятие «Описание порядка работ на устройство железобетонных стоек под 

оборудование подстанции в соответствии с технологической картой» 
2 

  тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 1.
 Монтаж путей перекатки трансформаторов. 

2. Контурное заземление подстанции. 

3. Такелажные приспособления, применяемые при монтаже железобетонных и металлических конструкций.   

  

  

6 

 

 



 

 

 

   

Раздел ПМ 2. Применение основного электрооборудования подстанций 42 

МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 105 

Тема 2.1. Производство и рас-

пределение электрической энер-

гии 

Содержание  

 

4 

1. Технологический процесс производства электрической энергии на электрических станци-

ях различного типа. 

2. Энергетические системы. 

Тема 2.2. Режимы работы элек-

трооборудования 

Содержание  

 

 

12 

1. Основные понятия о нейтралях, режимы работы. 

2. Понятие о нормальном и аварийном режимах работы электрооборудования. Виды корот-
кого замыкания, причины их возникновения и последствия. Короткие замыкания в цепях, пи-

тающихся от различных источников питания. Составляющие тока короткого замыкания. 

3. Методика расчета токов трехфазного короткого замыкания 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Расчет токов трехфазного короткого замыкания в заданных точках 

при питании подстанции от источника бесконечной мощности (системы)» 
4 

Тема 2.3. Силовые трансформа-

торы и автотрансформаторы 
Содержание  

 

2 

1. Силовые трансформаторы, их типы, назначение, конструкции, системы охлаждения. Пере-
грузки трансформаторов, возможности регулирования напряжения. Автотрансформаторы, 

особенности их конструкции, область применения. 

Тема 2.4. Электрические аппа-
раты и токоведущие части под-

станций 

Содержание  

 

 

 

 

18 

1. Электрическая дуга и способы ее гашения. Аппараты напряжения до 1000 В. Их назначе-

ние, типы, конструкции и область применения. 

2. Электрические аппараты напряжения свыше 1000 В (разъединители, отделители, коротко-

замыкатели). Их назначение, типы, конструкции и область применения. 

3. Высоковольтные выключатели, их назначение, типы, конструкции и область применения. 

Приводы выключателей 

4. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Их типы, конструкции и область 

применения. 

5. Токоведущие части и изоляторы. 
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 В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Выбор разъединителей для подстанции» 2 

2. Практическое занятие «Выбор выключателей для подстанции» 2 

3. Практическое занятие «Выбор трансформаторов тока и напряжения для подстанции» 4 

Тема 2.5. Главные схемы элек-

трических соединений подстан-

ций. 

Содержание  

 
4 

1. Виды схем и их назначение. Основные требования, предъявляемые к главным схемам под-
станций. Схемы присоединения линий напряжением до 1000 В и выше, силовых трансформа-

торов и автотрансформаторов. 

2. Схемы электрических соединений подстанций напряжением 6-10 кВ, 35 кВ и выше. 

Тема 2.6. Распределительные 

устройства подстанций. 
Содержание  

 
2 

1. Виды и требования, предъявляемые к распределительным устройствам. Конструкции за-

крытых (ЗРУ) и открытых (ОРУ) распределительных устройств различных напряжений. 

Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН, КРУЭ), их назначение и область 

применения. 

Раздел ПМ 3. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования электрических подстанций 63 

МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 105 

Тема 3.1. Организация ремонта 
оборудования электрических 

подстанций и сетей 

Содержание  

 

 

 

8 

1. Общие сведения об организации ремонта. Виды и причины износов электрооборудования. 

2. Классификация ремонтов электрооборудования подстанций и сетей. Классификация спо-

собов устранения неисправностей (ремонта). 

3. Планирование ремонтов оборудования. Подготовительные работы перед ремонтом элек-

трооборудования 

4. Методы контроля, диагностики электрооборудования. Мероприятия по ТБ при подготови-

тельных и ремонтно-эксплуатационных работах на электрооборудовании подстанций. 

Тема 3.2. Технология ремонта Содержание 10 
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кабельных линий 1. Определение мест повреждений на кабельных линиях.  
2. Ремонт кабельных линий. 

3. Послеремонтные испытания кабельных линий. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Составление порядка работ на установку соединительной муфты 

на кабельной линии в соответствии с технологической картой» 
2 

2. Практическое занятие «Составление порядка работ на установку концевой муфты на ка-

бельной линии в соответствии с технологической картой» 
2 

Тема 3.3. Технология ремонта 

электрооборудования и устано-

вок 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

1. Виды и периодичность ремонта трансформаторов. Условия вскрытия и ревизии транс-

форматоров. 

2. Осмотр и дефектация трансформаторов. Разборка вспомогательного оборудования. 

3. Подъем съемной части. Осмотр и ремонт активной части. 

4. Осмотр и ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. 

5. Сборка трансформатора после ремонта. Сушка трансформаторов. 

6. Методы испытаний трансформаторов после ремонта. 

7. Виды и периодичность ремонта электрических машин. Оценка состояния деталей и опре-

деление вида ремонта электрических машин. 

8. Технология ремонта узлов и деталей электрических машин. 

9. Сушка электрических машин после ремонта. Объем и нормы испытаний электрических 

машин после ремонта. 

10.Ремонт электрической аппаратуры распределительных устройств и установок напряжени-

ем выше 1000 В. 

11.Ремонт электрической аппаратуры распределительных устройств и установок напряжени-

ем до 1000 В. 

12.Обслуживание и ремонт вторичных устройств. Послеремонтные испытания аппаратуры 

распределительных устройств и установок. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт 

трансформаторов» 
2 

2. Практическое занятие «Описание порядка работ по доливке масла в силовой трансформа-

тор в соответствии с технологической картой» 
2 

3. Практическое занятие «Описание порядка работ при ремонте трансформатора в соответ-

ствии с технологической картой» 
2 

4. Практическое занятие «Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт 2 
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 электродвигателя переменного тока»  
5. Практическое занятие «Описание порядка работ при ремонте электродвигателя в соответ-

ствии с технологической картой» 
2 

6. Практическое занятие «Описание порядка работ при ремонте аппаратуры распределитель-

ного устройства в соответствии с технологической картой» 
10 

Учебная практика 

Освоение различных элементов видов работ по сооружению подстанций. 

3. Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ электрооборудования подстанций 

 

36 

Производственная практика   Виды работ 

1. Ознакомление с задачами и функциями структурного подразделения организации. 

2. Освоение различных элементов видов работ по сооружению подстанций. 

3. Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ электрооборудования подстанций 

4. Выполнение требований безопасности при производстве строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ 

 

 

 

36 

Всего 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля   предусмот-рены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет профессионального цикла, оснащенный оборудованием: 

- нормативно – справочная документация; 

- комплект учебно-методической документации; 

- набор плакатов и макетов 

- комплект мультимедийных материалов 

- тестирующие программы; 

техническими средствами обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедийное оборудование, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Мастерская электролинейная    

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты типовых технологических карт; 

- стенды и макеты; 

- инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруппы (не более 

15 человек). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания
  

1. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и 

седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : Кно-

рус, 2013. – 488 с. 

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Феде-

рации - СПб.: ДЕАН, 2012- 352 с. 

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)– 

СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с. 

4. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. Ред. Д.Б. 

Гвоздева и В.Н. Тульского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. 

5. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: 

учебник для СПО / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.-7-е изд., стер. - М.: изд. 

центр «Академия», 2013- 448 с. 

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей 

[Текст]: учебник / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО: Изд. центр Академия, 2012.- 448 с. 

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



 

 

 

промышленных предприятий. В 2-х кн. [Текст]: учебник / Ю.Д.Сибикин.-5-е изд., стер.- М.: 

Академия,-2012.-208 с. 

8. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / под ред. 

Л.Д.Файбисовича – М.: ЭНАС, 2012. - 392 с. 

9. Сибикин ,Ю.Д. Электрические подстанции[Текст] : учеб. пособие для сред. 

проф.образования /Ю.Д.Сибикин.- М.: РадиоСофт, 2013.-416 с. 

10. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике( с 

примерами расчетов) [Текст]/ Э.А.Киреева, С.Н.Шерстнев,; под общ. ред.С.Н.Шерстнева.- 2-

е изд., стер.- М.: КноРус, 2013.-864 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Энергетика. Оборудование и документация: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://forca.ru.   

2. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объ-

ектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, 

ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электро-

оборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.electrocentr.info/down/.   

3. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испы-

таниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала элек-

троэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.   

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока 

с высшим напряжением 35-750 кВ [Текст]- М.: ЭНАС, 2004.- 80 с. 

2. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 

35-750 кв [Текст]: СТО 56947007-29.240.30.010-2008.- М.: ФСК ЕЭС, 2010. 

3. Сибикин, Ю.Д Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышлен-

ных предприятий и установок [Текст]: учеб. пособие для проф. учеб. заведений / Ю.Д. Си-

бикин. - М.: Высшая школа, 2003. - 432 с. 

4. Мандрыкин, С.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций и сетей 

[Текст]: учебник / С.А. Мандрыкин, А.А. Филатов. – 2-е изд. пер. и доп. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1983. – 344 с. 

5. Мусаэлян, Э.С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и под-

станций [Текст]: учебник / Э.С. Мусаэлян. – М.: Энергоатомиздат, 1986.- 504 с. 

6. Сидоренко, Л.П. Технология сооружения подстанций [Текст] / Л.П.Сидоренко. – 

М.: Энергоиздат, 1982. Справочник по строительству подстанций 110-750 кВ. [Текст] / Е.А. 

Гоберман [ и др].; под ред М.А. Реута .- М.: Энергоиздат, 1982. - 272 с. 

7. Справочник по проектированию подстанций 35-500 кВ [Текст] / Г.К. Вишняков[ и 

др.] ; под ред С.С. Рокотяна и Я. С. Самойлова. –М.: Энергоиздат, 1982. – 352 с. 

http://forca.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/


 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. Выполнять отдельные 

элементы строительно-

монтажных работ по сооружению 

электрических подстанций. 

Применение основ геодезии при 

проектировании и сооружении 

подстанций в соответствии с нор-

мами проектирования и рабочи-

ми проектами 

Оценка результа-

тов практических 

заданий и лабора-

торных работ; 

наблюдение         за 

выполнением за-

даний на     произ-

водственной прак-

тике 

Выполнение подготовительных 

работ при сооружении отдельных 

элементов подстанций в соответ-

ствии с нормативными рекомен-

дациями 

Наблюдение за 

выполнением     за-

даний на произ-

водственной прак-

тике 
Соблюдение порядка выполнения 

отдельных элементов монтажных 

работ по возведению подстанций 

в соответствии с технологически-

ми картами 

Оценка результа-

тов защиты вы-

полнения практи-

ческого задания; 

наблюдение         за 

выполнением     за-

даний на произ-

водственной прак-

тике 

ПК 5.2.Обеспечивать соблюдение 

техники безопасности при со-

оружении электрических под-

станций. 

Изложение требований техники 

безопасности при выполнении 

строительно-монтажных работ 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 

ПК 5.3. Находить и устранять 

повреждения 

электрооборудования. 

Изложение видов повреждений 

электрооборудования и методов 

контроля в соответствии с норма-

тивно-технической документаци-

ей 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 



 

 

 

Грамотность постановки диагноза 

состояния электрооборудования 

по результатам сопоставления за-

данных при диагностике величин 

с нормированными значениями 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени- 
 

 



 

 

 

  ем заданий на 

производственной 

практике 

Демонстрация навыков визуаль-

ного определения состояния 

электрооборудования в соответ-

ствии с инструкцией; 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 

Правильность оценки состояния 

электрооборудования по резуль-

татам технической диагностики в 

соответствии с нормами; 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 

Демонстрация навыков устране-

ния повреждений и отказов элек-

трооборудования в соответствии с 

технологическими картами. 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 

ПК 5.4. Выполнять работы по 

ремонту электрооборудования 

подстанций. 

Пояснение технологии ремонта 

электрооборудования в 

соответствии с технологическими 

картами 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 

Демонстрация навыков 

выполнение ремонтных работ по 

типовой номенклатуре 

Наблюдение за 

выполнением     за-

даний на произ-

водственной прак-

тике 

Проведение послеремонтных 

испытаний электрооборудования 

в соответствии с нормами; 

Оценка результа-

тов выполнения 

практического за-

дания и лабора-

торной работы; 

наблюдение за 

выполнением     за-

даний на учебной 

и     производствен-

ной практике 

ПК 5.5.Обеспечивать соблюдение Изложение требований техники Оценка результа- 

 



 

 

 

техники безопасности при техни-

ческом обслуживании и ремонте 

электрооборудования подстан-

ций. 

 безопасности при выполнении 

ремонтно-эксплуатационных ра-

бот 

тов выполнения 

практического за-

дания;      наблюде-

ние за выполнени-

ем      заданий на 

производственной 

практике 

ОК 1. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике. 

Адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности. 

Оптимальность планирования 

информационного поиска из ши-

рокого набора источников, необ-

ходимого для выполнения про-

фессиональных задач; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 Адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения 

в ней главных аспектов; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 Точность структурирования ото-

бранной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 

 



 

 

 

  Адекватность интерпретации по-

лученной информации в контек-

сте профессиональной деятельно-

сти; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 

ОК 3. Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

 Демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

 Наблюдение, 

оценка деятельно-

сти на практиче-

ских занятиях и 

лабораторных ра-

ботах, производ-

ственной практике 

 

 Обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собствен-

ной работы; 

 Наблюдение, 

оценка деятельно-

сти на практиче-

ских занятиях и 

лабораторных ра-

ботах, производ-

ственной практике 

 

 Планирование обучающимися по-

вышения личностного и квалифи-

кационного уровня 

 Наблюдение, 

оценка деятельно-

сти на практиче-

ских занятиях и 

лабораторных ра-

ботах, производ-

ственной практике 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 Установление адекватных про-

фессиональных взаимоотношений 

с участниками образовательного 

процесса 

 Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении     работ     на 

производственной 

практике. 

Установление позитивного стиля 

общения, владение диалоговыми 

формами общения 

 Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении     работ     на 

производственной 

практике. 

Аргументирование и обоснова-

ние своей точки зрения 

 Оценка

 лабора

-торно-

практической

 ра-

боты, при 

выпол- 

 



 

 

 

   нении работ на 

производственной 

практике. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 Демонстрация грамотности уст-

ной и письменной речи, 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 Ясное формулирование и изложе-

ние мыслей; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 Грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

 Демонстрация толерантного по-

ведения в рабочем коллективе. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и про-

хождения учебной и производ-

ственной практик, 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя- 
 



 

 

 

  тельной работы 

Понимание значимости своей 

профессии; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, ауди-

торной и внеауди-

торной самостоя-

тельной работы 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайный ситуациях. 

Эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и произ-

водственной практик; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, тестиро-

вания по охране 

труда 

Демонстрация знаний и использо-

вании ресурсосберегающих тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, тестиро-

вания по охране 

труда 

Точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной дея-

тельности; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, тестиро-

вания по охране 

труда 

Эффективность обеспечения ре-

сурсосбережения на рабочем ме-

сте. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, при выпол-

нении работ на 

производственной 

практике, тестиро-

вания по охране 

труда 
 



 

 

 

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности. 

Эффективное использование 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоро-

вья при выполнении профессио-

нальной деятельности; 

Оценка результа-

тов прохождения 

периодических 

медицинских 

осмотров и дис-

пансеризации 

Эффективность сдачи норм ГТО в 

период обучения. 

Оценка сдачи 

нормативов ГТО. 

ОК 9. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Эффективное использование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формиру-

емым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при вы-

полнении работ на 

производственной 

практике 

Адекватность, применения 

средств информатизации и ин-

формационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при вы-

полнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках. 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической доку-

ментации, 

в том числе на английском языке; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, Олимпиад и 

конкурсов проф-

мастерства, анализ 

деятельности обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной 

программы 

Адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных вы-

сказываний на профессиональ-

ные темы; 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, Олимпиад и 

конкурсов проф-

мастерства, анализ 

деятельности обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной 

программы 
 



 

 

 

 Правильно писать простые связ-

ные сообщения на профессио-

нальные темы на государствен-

ном и иностранном языках. 

Оценка лабора-

торно-

практической ра-

боты, Олимпиад и 

конкурсов проф-

мастерства, анализ 

деятельности обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной 

программы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА 
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для специальности  13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного

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

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, 

от 29.06.2017 № 613) и на основании примерной программы    общеобразовательной     дисциплины 

«Русский язык», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г.) с 

уточнениями и дополнениями 2017 г
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.



 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных : 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

 

 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- менение 

знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 



 

 

 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан- нотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного вос- приятия и 

интеллектуального понимания. 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объем образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 

 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.01 Русский язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Введение. Содержание учебного материала 1 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

специальностей СПО. 

Практические занятия 1 

- Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 14 

Тема 1.1 

Язык и речь. 

Содержание учебного материала 2 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

Практические занятия 2 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 



 

 

 

 

Тема 1.2. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 2 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Тема 1.3. 

Текст как 

произведение речи. 

Содержание учебного материала 2 

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

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового 

членения текста. 

Практические занятия 2 

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

Освоение видов переработки текста. 

Тема 1.4. 

Функционально- 

смысловые типы речи. 

Содержание учебного материала 2 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Практические занятия 2 



 

 

 

 

 Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

Лингвостилистический анализ текста. 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 8 

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы. 

Содержание учебного материала: 2 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. 

Практические занятия 2 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Тема 2.2. 

Орфоэпические 

нормы. Правила 

правописания. 

Содержание учебного материала: 2 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие 

речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и 

ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 2 



 

 

 

 

 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. 10 

Тема 3.1. 

Слово в лексической 

системе языка. 

Содержание учебного материала: 2 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 

как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза 

Практические занятия 2 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами раз- 

личных сфер употребления. 

Тема 3.2. 

Русская лексика с 

точки зрения 

происхождения и 

употребления. 

Содержание учебного материала: 2 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы).Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

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

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 



 

 

 

 

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

быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

 

Тема 3.3. 

Фразеологизмы. 

Содержание учебного материала: 2 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употребление 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 2 

Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики Составление связного 

высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 10 

Тема 4.1. 

Понятие морфемы как 

значимой части слова 

Содержание учебного материала 2 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. 

Тема 4.2. 

Способы 

словообразования. 

Содержание учебного материала  
2 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. 

Практические занятия 2 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами- 



 

 

 

 

 синонимами. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 

 

Тема 4.3. 

Правила правописания 

Содержание учебного материала 2 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 2 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной 

структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

Раздел 5. Морфология и орфография 14 

Тема 5.1. 

Грамматические 

признаки слова. 

Содержание учебного материала 2 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и 

их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 



 

 

 

 

 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

Тема 5.2. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала 2 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.3. 

Грамматические 

признаки глагола. 

Содержание учебного материала 2 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

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

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. 

Тема 5.4. 

Причастие. 

Содержание учебного материала 2 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 



 

 

 

 

Деепричастие. 

Наречие. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание 

-н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. Деепричастие 

как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право- 

писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 

Тема 5.5. 

Слова категории 

состояния. 

Содержание учебного материала 2 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слова категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Тема 5.6. Служебные 

части речи 

Содержание учебного материала 2 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных пред- 

логов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 



 

 

 

 

 Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

 

Практические занятия 2 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. Наблюдение над 

значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 

речи обучающихся. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 20 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтак- 

сическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

 

Практические занятия 2 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. Наблюдение над существенными признаками 

словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

Тема 6.2. 

Простое предложение. 

Содержание учебного материала 2 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка 

слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 



 

 

 

 

 Практические занятия 2 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Тема 6.3. 

Односложное простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 2 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 

оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Тема 6.4. Знаки 

препинания при словах, 

грамматически 

несвязанных с членами 

предложения 

Содержание учебного материала 2 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения 



 

 

 

 

 к нему.  

Тема 6.5. 

Сложное предложение. 

Содержание учебного материала 2 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Практические занятия 2 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 

по схемам. 

Тема 6.6 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала 2 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Тема 6.7. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Содержание учебного материала 1 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена пря- 

мой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 1 



 

 

 

 

 Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

Текстов. 

 

Всего 78 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся , рабочее место 

преподавателя , техническими средствами обучения : мультимедийный комплекс 

( проектор , проекционный экран ,процессор), информационныестенды. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные источники 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. М.«Русское слово» 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

gramota.ru 

https.// lifehacker.ru 

3.1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

4. 1С: Репетитор. Русский язык. Руденко-Моргун О.И, Дунаева Л.А, 

Кедрова Г.Е, Стрельцова Т.Е, Щёголева А.Е, ЗАО «1С», 1999-2003. 

5.Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку. ЕГЭ 2012. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 1998. 

Дополнительные источники 

Зданкевич В.Г. Русский язык (дидактический и справочный материал). - М.: 

2002. 

Греков В.Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. - М.: 2002. 

Дудников А.В. И др. Русский язык: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: 2003. 

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. - М.: 1980. 



 

 

 

Краткий этимологический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. 

Бархударова/ - М.: 1971. 

Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - М.: 

1989. 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: 1992. 

Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. - М. 2003. 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

-проявление интереса к 

изучению родного 

языка; 

- проявление интереса к 

изучению истории 

родного языка; 

-проявление уважения к 

национальным и 

культурным традициям 

народов РФ; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

отвечающего 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 

 

 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

современным реалиям обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- проявление желания 

контролировать свою 

речь  для 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

-желание 

продемонстрировать 

творческие 

способности. 

-проявление 

потребности в анализе и

 совершенствовании 

собственной речи 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию . 

-контроль за 

выполнением 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

- оценка 

творческих работ. 

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

- демонстрация 

коммуникативных 

- оценка 

выполнения 



 

 

 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию 

творческих 

заданий; 

- оценка 

выполнения 

упражнений. 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего - 

возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

- использование 

различных методов 

решения практических 

задач. 

- участие в учебно- 

практических 

конференциях, 

Конкурсах, 

Олимпиадах. 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-демонстрация 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач; 

оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

оценка 

выполнения 

упражнений 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные для 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 



 

 

 

в процессе изучения русского языка; решения 

коммуникативных и 

организационных задач. 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 

- овладение знаниями о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

-устный ( 

письменный) опрос 

оценка 

выполнения 

заданий 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике 

сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной(на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

овладение 

обучающимися всеми 

видами речевой 

деятельности 

умение осознанно 

отбирать языковые 

средства в соответствии 

с речевой ситуацией. 

-устный ( 

письменный) опрос 

оценка 

выполнения 

заданий 

устные и 

письменные 

упражнения и 

задания 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

 
- обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

словарной работы 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

- умение анализировать 

текст с точки зрения 

тестирование 

устные и 



 

 

 

основной и второстепенной информации наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации 

письменные 

упражнения и 

творческие задания 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

 

 

умение работать с 

текстом 

знание особенностей 

строения текста 

подготовка 

докладов 

,сообщений 

тестирование 

выполнение 

устных и 

письменных 

упражнений и 

заданий 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

- овладение знаниями о 

взаимосвязи языка и 

истории народа и 

национальной 

спецификой русского 

языка 

устный ( 

письменный) опрос 

- оценка 

выполнения 

анализа 

художественного 

произведения 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

умение работать с 

текстом 

обогащение 

словарного запаса 

решение рызличных 

коммуникативных 

задач 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной 

 устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 



 

 

 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 оценка выполнения 

словарного диктанта 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

  Итоговый 

контроль: 

- экзамен 
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2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, 

от 29.06.2017 № 613). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.02 РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного 

общего образования для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родной язык» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание рабочей программы «Родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 



 

 

 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных : 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

 

 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 



 

 

 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан- 

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания. 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 

2 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД. 02 Родной язык» 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Язык и культура 4 

Тема 1. 

Общие сведения о 

языке 

Содержание учебного материала 2 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Русский язык как 

развивающееся явление. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально- 

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. С. Островой 

«Не тщедушный сверчок за печкой». Выдающиеся ученые-русисты (В. Г.Костомаров, Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов). Труды ученых Саратовской лингвистической школы. 

Практическое занятие 2 

«Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и по анализу 

методов языкового исследования (А. Пушкин «Скупой рыцарь», Н. Помяловский о разнообразии 

языка). 

 

Раздел 2. Культура речи 26 

Тема 2.1 

Основные 

орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 2 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 



 

 

 

 

современного русского 

литературного языка 

приём. Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова.  

Содержание учебного материала 2 

«Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка». 

Тема 2.2 

Основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала  
2 Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль 

антонимов и синонимов в структуре произведения. 

Содержание учебного материала 2 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и 

др. русских писателей. Словари языка писателей. 

Практическое занятие 2 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Тема 2.3 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Содержание учебного материала 2 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стаканчая – стакан 

чаю);склонение   местоимений‚   порядковых   и   количественных   числительных.   Нормативные   и 



 

 

 

 

 ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – 

не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

 

Практическое занятие 2 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения 

Содержание учебного материала 2 

Типичные грамматические ошибки. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Содержание учебного материала 2 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 



 

 

 

 

 словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

 

Тема 2.4 

Речевой этикет 

Содержание учебного материала 2 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Содержание учебного материала 2 

Русский язык в интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «профессионализмы».Устные высказывания профессионального характера. 



 

 

 

 

 Содержание учебного материала 2 

«Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии» 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 4 

Тема 3.1. 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Текст 

Содержание учебного материала 2 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначениеАнекдот, шутка. Просторечия в произведениях 

Н. Помяловского. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Разговорные слова в произведениях Ф. Достоевского. Невербальные средства 

общения. Публицистический стиль речиОсобенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина «Читал 

Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвященная Д. Лихачеву. Устное 

выступление. Дискуссия. Мнение о «Японских репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение 

произведения Д.С. Лихачева «Любовь, уважение, знание». 

Содержание учебного материала 2 

Язык художественной литературы.Общая характеристика художественного стиля (языка 

художественной литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы,  

один из основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 

выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза». Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 



 

 

 

 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет». Анализ 

художественно-языковой формыпроизведений русской классической и современной литературы, 

развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

 

Зачет Повторение и обобщение изученного материала 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

Всегопо учебной дисциплине 36 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими средствами 

обучения : мультимедийный комплекс ( проектор, проекционный экран, 

персональный компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций . М.«Русское слово» 2019. 

Электронные издания ( электронные ресурсы) 

gramota.ru 

https.// lifehacker.ru 

3.1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

4. 1С: Репетитор. Русский язык. Руденко-Моргун О.И, Дунаева Л.А, 

Кедрова Г.Е, Стрельцова Т.Е, Щёголева А.Е, ЗАО «1С», 1999-2003. 

5.Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку .ЕГЭ 2012. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 1998. 

Дополнительные источники 

Зданкевич В.Г. Русский язык (дидактический и справочный материал). - 

М.: 2002. 

Греков В.Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. - 

М.: 2002. 

Дудников А.В. И др. Русский язык: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: 2003. 

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

Пособие для учащихся. - М.: 1980. 



 

 

 

Краткий этимологический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - М.: 

1971. 

Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - 

М.: 1989. 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: 1992. 

Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. - М. 2003. 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

-проявление интереса к 

изучению родного 

языка; 

- проявление интереса к 

изучению истории 

родного языка; 

-проявление уважения к 

национальным и 

культурным традициям 

народов РФ; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

отвечающего 

современным реалиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- проявление желания 

контролировать свою 

речь  для 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 



 

 

 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

-желание 

продемонстрировать 

творческие 

способности. 

-проявление 

потребности в анализе и

 совершенствовании 

собственной речи 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию . 

-контроль за 

выполнением 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

- оценка 

творческих работ. 

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию 

оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

оценка 

выполнения 

упражнений. 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего - 

возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно- 

- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной 

- участие в учебно- 

практических 

конференциях, 

Конкурсах, 



 

 

 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

деятельности; 

- использование 

различных методов 

решения практических 

задач. 

Олимпиадах. 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-демонстрация 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач; 

оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

оценка 

выполнения 

упражнений 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные  для 

решения 

коммуникативных  и 

организационных задач. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 
- овладение знаниями о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

-устный 

(письменный) 

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 



 

 

 

  - наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике 

сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной(на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

овладение 

обучающимися всеми 

видами речевой 

деятельности 

умение осознанно 

отбирать языковые 

средства в соответствии 

с речевой ситуацией. 

-устный ( 

письменный) опрос 

оценка 

выполнения 

заданий 

устные и 

письменные 

упражнения и 

задания 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

 
- обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

словарной работы 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

- умение анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации 

тестирование 

устные и 

письменные 

упражнения и 

творческие задания 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

 
умение работать с 

текстом 

знание особенностей 

строения текста 

подготовка 

докладов 

,сообщений 

тестирование 

выполнение 

устных и 

письменных 



 

 

 

  упражнений и 

заданий 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

- овладение знаниями о 

взаимосвязи языка и 

истории народа и 

национальной 

спецификой русского 

языка 

устный ( 

письменный) опрос 

- оценка 

выполнения 

анализа 

художественного 

произведения 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

умение работать с 

текстом 

обогащение 

словарного запаса 

решение рызличных 

коммуникативных 

задач 

устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 устный и 

письменный опрос 

тестирование 

наблюдение и 

оценка выполнения 

словарного 

диктанта 

наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

  Итоговый 

контроль: 

- зачет с оценкой 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного

 приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, 

от 29.06.2017 № 613) и на основании примерной программы    общеобразовательной     дисциплины 

«Литература», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г.) с 

уточнениями и дополнениями 2017 г. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.03 ЛИТЕРАТУРА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» 

общеобразовательного цикла  предназначена для реализации требований 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы  подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: 

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, 



 

 

 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

совершенствование  умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с  использованием теоретико-литературных знаний; 

написания  сочинений   различных типов;  поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. Освоение

 содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 



 

 

 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- ведений; 



 

 

 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- ций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- ного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 81 

Объем образовательной программы 81 

в том числе:  

теоретическое обучение 79 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 



 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.03 Литература» 
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся. Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы Специфика литературы 

как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении специальностей СПО. 

 

Раздел 1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 6 

Тема 1.1. Становление 

реализма в творчестве 

А.С.Пушкина. 

Содержание учебного материала 2 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство 

и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. 



 

 

 

 
 

 Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических 

позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. Анализ стихотворений: 

«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…» «Воспоминания в 

Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», 

«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть 

может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». 

 

Тема 1.2. 

М.Ю. Лермонтов. Темы 

, мотивы и образы 

ранней лирики. 

Содержание учебного материала 2 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 

периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова. 



 

 

 

 
 

 Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. Анализ 

стихотворений : «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 

грустно!», «Выхожу один я на дорогу…» ; «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее 

ново- 

селье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 

Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред 

тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 

«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», 

«Пророк». Драма «Маскарад». 

 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 

«Петербургские 

повести» («Портрет») 

Содержание учебного материала 2 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 

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

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Раздел 2 .Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 32 

Тема 2.1. 

Культурно- 

историческое развитие 

Содержание учебного материала: 2 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 



 

 

 

 
 

России середины XIX 

века 

живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. 

Васнецов,Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера 

русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин,Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору 

преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев,М. П. 

Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального 

русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. 

Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и 

сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» 

 

Тема 2.2. 

А.Н.Островский. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 



 

 

 

 
 

Социально- культурная 

новизна драматургии. 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Драма А.Н.Островского «Гроза». 

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

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

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Теория литературы. 

Драма. Комедия. 

Тема 2.3. Жизненный путь 

и творческая биография 

И. А. Гончарова. 

Содержание учебного материала: 2 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. 

Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в 

романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Тема 2.4. 

Творчество И. С. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева 



 

 

 

 
 

Тургенева Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 

(повести«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Роман И.С Тургенева «Отцы и дети».Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности 

композиции романа. 

Содержание учебного материала: 2 

Базаров в системе образов романа. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсанов . 

Тема 2.5. 

Жанровое своеобразие, 

тематика и 

проблематика сказок М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. 

Содержание учебного материала: 2 

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

Мировоззрение писателя. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл 

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

Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города».Приемы 



 

 

 

 
 

 сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

 

Тема 2.6. 

Ф.М. Достоевский. 

Роман «Преступление и 

наказание». 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из жизни писателя ( с обобщением ранее изученного) 

Роман «Преступление и наказание» .Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 

романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 

Тема 2.7. 

Творчество Л.Н. 

Толстого. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Духовные искания писателя . 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Содержание учебного материала: 2 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». 

Содержание учебного материала: 2 

Духовные искания любимых героев Толстого. Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 



 

 

 

 
 

 лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  

Содержание учебного материала: 2 

Правдивое изображение войны и русских солдат в романе — художественное открытие 

Л. Н. Толстого. 

Бородинская битва - величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 

момент романа.«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 

Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. 

Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Тема 2.8. 

Творчество А.П.Чехова. 

Содержание учебного материала: 2 

А.П.Чехов. Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Содержание учебного материала: 2 

Юмористические рассказы А.П.Чехова .. Пародийность ранних рассказов. Новаторство 

Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

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

Содержание учебного материала: 2 



 

 

 

 
 

 А.П.Чехов. Комедия «Вишневый сад».История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в 

пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 

в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 8 

Тема 3.1. 

Обзор русской поэзии 

второй половины XIX 

века 

Содержание учебного материала: 2 

Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Чтение и обсуждение :А. Н. Майков«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет 

бал…», «Рыбная ловля»,«У Мраморного моря». Я. П. Полонский «Солнце и Месяц», 

«Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница»,«Песня цыганки». А. А. 

Григорьев.«О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» 

(«Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не 

люблю…»,«Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», 

«Фсати». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Тема 3.2. 

Художественные 

особенности лирики 

Содержание учебного материала: 2 

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

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



 

 

 

 
 

Ф.И.Тютчева и А.Фета. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Чтение и изучение стихотворений : «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время 

золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837»,«Я очи знал, — о, эти очи», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…». 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

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

художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Чтение и изучение стихотворений. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…»,«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…» 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

 

Тема 3.3. 

Н.А.Некрасов. 

Гражданская позиция 

поэта. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного).Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 

лирики Некрасова Анализ стихотворений: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 

люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Арина — мать солдатская».. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 



 

 

 

 
 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н. А. Некрасова. Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

 

Тема 3.4. Поэма Н. А. 

Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Содержание учебного материала: 2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н. А. Некрасова. 

РАЗДЕЛ 4.Особенности развитии литературы и других видов искусства в начале XX века. 4 

ТЕМА 4.1. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусства 

в начале XX века 

Содержание учебного материала: 2 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии.В. Г. Короленко,А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 

реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, 

Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 



 

 

 

 
 

 творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

 

ТЕМА 4 .2. 

Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике 

А.Блока. 

Содержание учебного материала: 2 

А.А.Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара»,неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

Чтение и изучение стихотворений: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). 

Развитие понятия о поэме. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 6 

Тема 5.1. 

Противоречивость 

Содержание учебного материала: 2 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 



 

 

 

 
 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Литературный процесс 

1920-х годов. 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, 

А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам,В. Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи. 

 

Тема 5.2. Поэтическая 

новизна лирики 

В.В.Маяковского. 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь 

голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Анализ стихотворений : «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Тема 5.3. 

Художественное 

своеобразие творчества 

С.А.Есенина. 

Содержание учебного материала: 2 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно- 

песенная основа стихов. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. Анали стихотворений: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 



 

 

 

 
 

 бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 10 

Тема 6.1. 

Становление новой 

культуры в 1930-е годы. 

Содержание учебного материала: 2 

Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречие в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизации социалистического идеала в 

творчестве. Н.Островского, Л. Леонова, В Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, 

Вс. Вишневского, Н.Погодина, Э. Богдирского, М Светлова, В Луговского, Н. Тихонова, 

П.Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю Тынянова, А.Чапыгина. 

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

Тема 6.2. 

Художественные 

особенности поэзии М. 

И. Цветаевой 

Содержание учебного материала: 2 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 

Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. Анализ 

стихотворений: «Моим стихам, написанным так рано…»,«Генералам 12 года», «Кто создан 



 

 

 

 
 

 из камня, кто создан из глины…», «Имя твое -птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к 

Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан». 

 

Тема 6.3. Краткий обзор 

жизни и творчества 

М.А.Булгакова. 

Роман М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Содержание учебного материала: 2 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Содержание учебного материала: 2 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека:страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Чтение и изучение романа «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Тема 6.5. 

М.А .Шолохов. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в 



 

 

 

 
 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Чтение и изучение романа-эпопеи «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Теория 

литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 2 

Тема 7.2. Жизненный и 

творческий путь 

А.А.Ахматовой. 

Содержание учебного материала: 2 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная 

темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 



 

 

 

 
 

 Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Анализ стихотворений : «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,«Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная 

земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». 

 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 –х годов. 4 

Тема 8.1. 

Развитие литературы 

1950-1980-х годов, в 

контексте культуры. 

Содержание учебного материала 2 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XXвека. Развитие 

литературы 1950-1980-х годов, в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 

мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Обзор произведений: 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 



 

 

 

 
 

 Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

 

Тема 8.2. 

А.И. Солженицын. 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Содержание учебного материала 2 

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

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 

изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А. И. Солженицына. 

Чтение и изучение повести «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 2 

Тема 9.1. Характерные 

черты литературы 

русского зарубежья 

1920—1990-х годов (три 

волны 

эмиграции). 

Содержание учебного материала : 2 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, 

Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. 



 

 

 

 
 

 Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. 

Владимова. 

Обзор произведений: 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б. 

К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. 

Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. 

Произведения по выбору. А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». Чтение 

и изучение .В. Набоков «Машенька». 

 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 3 

Тема 10.1. 

Общественно- 

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

Содержание учебного материала : 2 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 

рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Тема 10.2. 

Основные направления 

Содержание учебного материала : 1 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 



 

 

 

 
 

развития современной 

литературы. 

направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына,В. Распутина, Ф. 

Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

 

Зачёт Содержание учебного материала : 2 

Тестирование по изученному материалу. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

Всего 81 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

кабинет «Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими 

средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, процессор). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А . и др./ Под ред. В.Ф Чертова/ 

Литература (базовый углубленный уровни (в 2 частях). АО «Издательство 

«Просвещение» - М., 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Компьютерная программа. Русская литература 8-11кл. Мультимедийная 

энциклопедия. 

Ф.Павленков. Жизнь замечательных людей.Версия 2.0 ИДДК.Электронная 

библиотека. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Уроки литературы (10-11 

класс)ООО «Кирилл и Мефодий» 2005. 

Электронная библиотека.Энцилопедическое собрание сочинений. Цветаева 

М.И. ОООАрдис.»2005. 

1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

httrp :// ru/ edu / literatura. 

Дополнительные источники 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2013. 

Роговер.Е.С. Русская литература XIX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2014. 



 

 

 

Роговер.Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2013. 

Лебедев Ю.В Русская литература XIX века (ч.1,2).10кл. –М.;2014. 

Лебедев Ю.В Русская литература XX века (ч.1,2).10кл. –М.;2013. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.М. , 

2014. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 11 класс: 

базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.М. , 2014 

Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

Пособие под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

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

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2015. 

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

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



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии оценки 

Методы 

оценки 

Личностные результаты 

- 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; 

- потребность в 

формировании 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

- сформированность основ саморазвития и - потребность в Интерпретация 

самовоспитания в соответствии с саморазвитии и результатов 

общечеловеческими ценностями и идеалами самовоспитании в наблюдений за 

гражданского общества; готовность и способность соответствии с деятельностью 

к самостоятельной, творческой и ответственной общечеловеческими обучающегося в 

деятельности; ценностями и идеалами процессе 

 гражданского общества. освоения 

 -демонстрация образовательной 

 готовности к программы. 

 самостоятельной, Участие в 

 творческой художественной 

 деятельности. самодеятельност 

  и. 

- толерантное сознание и поведение в - проявление Интерпретация 

поликультурном мире, готовность и способность терпимости и результатов 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем уважительного наблюдений за 

взаимопонимания, отношения к людям деятельностью 



 

 

 

 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

иных национальностей 

и культурам других 

государств: 

- желание к 

сотрудничеству и 

взаимопониманию . 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

данной 

тематике. 

- готовность и способность к образованию, в том -проявление готовности Интерпретация 

числе самообразованию, на протяжении всей и стремление к результатов 

жизни; сознательное отношение к непрерывному самообразованию как наблюдений за 

образованию условию успешной деятельностью 

 профессиональной и обучающегося в 

 общественной процессе 

 деятельности; освоения 

 - демонстрация желания образовательной 

 учиться; программы. 

 - сознательное Участие в 

 отношение к ярмарках 

 продолжению профессий. 

 образования в ВУЗе  

- эстетическое отношение к миру; - умение видеть и Интерпретация 

 ценить прекрасное.  результатов 

   наблюдений за 

   деятельностью 

   обучающегося в 



 

 

 

 

  процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Просмотр 

художественных 

фильмов и 

театральных 

постановок. 

- совершенствование духовно-нравственных -проявление стремления Интерпретация 

качеств личности, воспитание чувства любви к к совершенствованию результатов 

многонациональному Отечеству , уважительного духовно-нравственных наблюдений за 

отношения к русской литературе, культурам и патриотических деятельностью 

других народов; качеств. обучающегося в 

  процессе 

  освоения 

  образовательной 

  программы. 

  Участие в 

  мероприятиях 

  патриотической 

  тематики. 

использование для решения познавательных и -стремление к Интерпретация 

коммуникативных задач различных источников продуктивному результатов 

информации (словарей, энциклопедий, интернет- использованию наблюдений за 

ресурсов и др.); различных источников деятельностью 

 информации (словарей, обучающегося в 

 энциклопедий, процессе 

 интернет-ресурсов и освоения 

 др.) для решения образовательной 

 познавательных и программы. 



 

 

 

 

 коммуникативных 

задач. 

Посещение 

библиотеки. 

метапредметные результаты 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях. 

-демонстрация умения 

приводить материал в 

систему ; 

- составление докладов 

, сообщений , 

рефератов и т.д 

-оценка 

выполнения 

презентаций, 

анализа 

произведений, 

составления 

устных и 

письменных 

высказываний. 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- демонстрация умения 

самоорганизации и 

проявления творческих 

способностей 

-оценка 

выполнения 

творческих 

заданий. 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

демонстрация работы с 

различными 

источниками; 

аналитическая работа. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познанания. 

- демонстрация 

навыков 

исследовательской и 

проектной 

деятельности . 

оценка 

выполнения 

презентаций и 

умения 

самостоятельног о 

поиска методов 

решения 

практических 

задач, 

Предметные результаты 



 

 

 

 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 
- развитие 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ; 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

-формирование 

уважения к литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры 

- развитие образного и 

аналитического 

мышления 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

освоение текстов 

художественных 

произведений 

совершенствование 

умения анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

-владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 
- умение работать с 

текстом 

-написание тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

сочинений различных 

жанров 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

составления 

конспекта, 

аннотаций, 

сочинений 

различных 



 

 

 

 

  жанров; 

знание содержания произведений русской, родной 

и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

культуры; 

сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

 

 
- развитие 

представлений и 

понимания 

исторической 

обусловленности 

литературного 

процесса 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

составления 

таблиц по 

творчеству 

писателей и 

поэтов; анализа 

произведения 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

развитие культуры 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста 

понимание авторской 

позиции 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

  Итоговый 

контроль: 

- Зачет с 

оценкой 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.04 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Область применения программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины   «Родная  литература» 

общеобразовательного цикла предназначена для реализации  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы  подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин. 



 

 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных 

понятий; формирование общего представления об историко- литературном 

процессе; 

совершенствование  умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с  использованием теоретико-литературных знаний; 

написания  сочинений  различных  типов;  поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. Освоение

 содержания  учебной дисциплины «Родная  литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 



 

 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 



 

 

 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 

2 



 

 

 



 

 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД .04 Родная литература» 
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся. Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века. 2 

Тема 1.1 Литература 

русского 

Просвещения XVIII 

века 

Содержание учебного материала 2 

Саратовская литература. А.Н.Радищев. Сведения из биографии. «Просвещение» как 

общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское Просвещение и его национальные черты. 

Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. А. Н. Радищев как 

основоположники двух направлений в русской литературе. 

Раздел 2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века. 6 

Тема 2.1 

Творчество 

А.С.Кайсарова. 

Содержание учебного материала 2 

А.С.Кайсаров. Сведения из биографии. Поэт, сатирик, пародист. Саратовские годы жизни. 

Написание сборника стихов «Саратовские безделки» 

Тема 2.2 

Н.Г.Чернышевский. 

Содержание учебного материала 2 

Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 



 

 

 

 

 
 

Сведения из биографии. 

Роман «Что делать?» 

фрагментов). Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра 

и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». 

 

Тема 2.3 

Творчество 

А.А.Потехина. 

Содержание учебного материала 2 

А.А.Потехин. Сведения из биографии. Воин и гуманист. Очерк «Лов красной рыбы в 

Саратовской губернии» 

Раздел 3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУКРА ХХ века. 16 

Тема 3.1 

Модернизм 

Содержание учебного материала: 2 

Поэзия Серебряного века В.Хлебников Сведения из биографии. М.Зенкевич, Сведения из 

биографии. М.Кузьмин, Сведения из биографии. П.Орешин Сведения из биографии. Волжские 

мотивы в произведениях П.Орешина 

Тема 3.2 

Литература советского 

времени 

Содержание учебного материала: 2 

Н.А.Минх Сведения из биографии. Повесть «Капитан поперечного плавания» 

Содержание учебного материала: 2 

Л.А.Кассиль Сведения из биографии. Рассказ «Есть на Волге утес» 

Содержание учебного материала: 2 

А.Н.Толстой Сведения из биографии. «Мишутка Налымов» из Заволжья. 

Содержание учебного материала: 2 

К.А.Федин Сведения из биографии. Рассказ «Сазаны» 

Содержание учебного материала: 2 



 

 

 

 

 
 

 А.М.Федоров Сведения из биографии. Рассказ «Признание»  

Содержание учебного материала: 2 

Симонов, С.Наровчатов, Н.У.Федоров Поэты-фронтовики о Великой  Отечественной войне. 

Сведения из биографии 

Содержание учебного материала: 2 

Г.Д.Ширяева Сведения из биографии «Сашка» Проблема нравственного становления подростка. 

Раздел 4 СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 10 

Тема 4.1 Современный 

литературный процесс 

Содержание учебного материала: 2 

Е.А.Грачев Сведения из биографии Легенды: «Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», 

«Птица-певица» 

Содержание учебного материала: 2 

Н.Е.Палькин Сведения из биографии. Поэзия. Г.Л.Ступин Сведения из биографии Стихи. 

Автобиографический очерк «Горячая земля» 

Содержание учебного материала: 2 

Г.А.Мишин Сведения из биографии «Так они жили» Писатель-краевед 

Содержание учебного материала: 2 

А.И.Слаповский Сведения из биографии. Драматург. Пьесы «Сошедший с поезда», «Любовь 

рядом». 

Содержание учебного материала: 2 



 

 

 

 

 
 

 Н.М.Медведева Сведения из биографии, В.А.Кремер Сведения из биографии. Т.Е. Кекова 

Поэзия. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего 36 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, техническими 

средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный 

экран, персональный компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А . и др./ Под ред. В.Ф Чертова/ 

Литература (базовый углубленный уровни (в 2 частях). АО «Издательство 

«Просвящение» - М., 2019. 

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

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

2015. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Большая саратовская энциклопедия [Электронный ресурс] : [сайт]. Саратов, 2010 

— 2018. URL: http://saratovregion.ucoz.ru/ (дата обращения: 11.12.2017). Загл. с 

экрана. Яз. рус. 

miha-top.livejornal.com.С миру по нитке .Писатели Саратовского края. 

wiki.soiro.ru Литературное краеведение .Саратовская область. 

asokulsy.ru 

Поэты земляки Саратовской области. 

Httrp :// ru/ edu / literaturа. 

Дополнительные источники 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2013. 

http://saratovregion.ucoz.ru/


 

 

 

Роговер.Е.С. Русская литература XIX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2014. 

Роговер.Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие/ Е.С.Роговер Спб /.; 

«САГА»: Форум, 2013. 

Лебедев Ю.В Русская литература XIX века (ч.1,2).10кл. –М.;2014. 

Лебедев Ю.В Русская литература XX века (ч.1,2).10кл. –М.;2013. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций.М. , 2014. 

Ланин Б.А. и др. Русский язык и литература. Литература: 11 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций.М. , 2014 

Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

Пособие под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

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

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



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии оценки 

Методы 

оценки 

Личностные результаты 

- 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; 

-потребность в 

формировании 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

- сформированность основ саморазвития и -потребность в Интерпретация 

самовоспитания в соответствии с саморазвитии и результатов 

общечеловеческими ценностями и идеалами самовоспитании в наблюдений за 

гражданского общества; готовность и способность соответствии с деятельностью 

к самостоятельной, творческой и ответственной общечеловеческими обучающегося в 

деятельности; ценностями и идеалами процессе 

 гражданского общества. освоения 

 -демонстрация образовательной 

 готовности к программы. 

 самостоятельной, Участие в 

 творческой художественной 

 деятельности. самодеятельност 

  и. 

- толерантное сознание и поведение в -проявление Интерпретация 

поликультурном мире, готовность и способность терпимости и результатов 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем уважительного наблюдений за 

взаимопонимания, отношения к людям деятельностью 

находить общие цели и сотрудничать для их иных национальностей обучающегося в 

достижения; и культурам других процессе 



 

 

 

 государств: 

- желание к 

сотрудничеству и 

взаимопониманию . 

освоения 

образовательной 

программы. 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

данной 

тематике. 

- готовность и способность к образованию, в том -проявление готовности Интерпретация 

числе самообразованию, на протяжении всей и стремление к результатов 

жизни; сознательное отношение к непрерывному самообразованию как наблюдений за 

образованию условию успешной деятельностью 

 профессиональной и обучающегося в 

 общественной процессе 

 деятельности; освоения 

 - демонстрация желания образовательной 

 учиться; программы. 

 - сознательное Участие в 

 отношение к ярмарках 

 продолжению профессий. 

 образования в ВУЗе  

- эстетическое отношение к миру; - умение видеть и Интерпретация 

 ценить прекрасное.  результатов 

   наблюдений за 

   деятельностью 

   обучающегося в 

   процессе 

   освоения 

   образовательной 



 

 

 

  программы. 

Просмотр 

художественных 

фильмов и 

театральных 

постановок. 

- совершенствование духовно-нравственных -проявление стремления Интерпретация 

качеств личности, воспитание чувства любви к к совершенствованию результатов 

многонациональному Отечеству , уважительного духовно-нравственных наблюдений за 

отношения к русской литературе, культурам и патриотических деятельностью 

других народов; качеств. обучающегося в 

  процессе 

  освоения 

  образовательной 

  программы. 

  Участие в 

  мероприятиях 

  патриотической 

  тематики. 

использование для решения познавательных и -стремление к Интерпретация 

коммуникативных задач различных источников продуктивному результатов 

информации (словарей, энциклопедий, интернет- использованию наблюдений за 

ресурсов и др.); различных источников деятельностью 

 информации (словарей, обучающегося в 

 энциклопедий, процессе 

 интернет-ресурсов и освоения 

 др.) для решения образовательной 

 познавательных и программы. 

 коммуникативных Посещение 

 задач. библиотеки. 

метапредметные результаты 



 

 

 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях. 

-демонстрация умения 

приводить материал в 

систему ; 

- составление докладов 

, сообщений , 

рефератов и т.д 

-оценка 

выполнения 

презентаций, 

анализа 

произведений, 

составления 

устных и 

письменных 

высказываний. 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- демонстрация умения 

самоорганизации и 

проявления творческих 

способностей 

-оценка 

выполнения 

творческих 

заданий. 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

демонстрация работы с 

различными 

источниками; 

аналитическая работа. 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познанания. 

- демонстрация 

навыков 

исследовательской и 

проектной 

деятельности . 

оценка 

выполнения 

презентаций и 

умения 

самостоятельног 

о поиска методов 

решения 

практических 

задач, 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

- развитие 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

творческих 

работ; 



 

 

 

  -устный ( 

письменный) 

опрос 

сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

-формирование 

уважения к литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры 

- развитие образного и 

аналитического 

мышления 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

освоение текстов 

художественных 

произведений 

совершенствование 

умения анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

анализа 

художественных 

произведений. 

-владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

 
- умение работать с 

текстом 

-написание тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

сочинений различных 

жанров 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

составления 

конспекта, 

аннотаций, 

сочинений 

различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния 

на формирование национальной и мировой 

- развитие 

представлений и 

понимания 

исторической 

обусловленности 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

- наблюдение и 

оценка 



 

 

 

культуры; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

литературного 

процесса 

выполнения 

составления 

таблиц по 

творчеству 

писателей и 

поэтов; анализа 

произведения 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

развитие культуры 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста 

понимание авторской 

позиции 

-устный ( 

письменный) 

опрос 

  Итоговый 

контроль: 

- Зачет с 

оценкой 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 

613) 

и на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего  образования (протокол № 3 от 21 июля 2015г. Регистрационный 

номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г), с изменениями и 

дополнениями 2017 года. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Иностранный язык» (английский) предназначена для реализации требований 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования и 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена для специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный     язык» 

(английский) направлено на достижение следующих целей: 

-формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;



 

 

 

 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные результаты: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать

 взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 



 

 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык" 

(английский) (базовый уровень) отражают: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как общения в современном 

поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические занятия 117 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Введение. Содержание материала 2 

Практические занятия 

 

 

1 

Введение. 

Английский язык как средство международного 

общения, роль английского языка в современном 

обществе. Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 

Тема 1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других в официальной и 

неофициальной 

обстановки. 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

 
1 

Функциональный английский: приветствия, ответы на благодарность в 

официальной и неофициальной обстановке, представление и знакомство в 

Великобритании и России. 

Тема 1. 2 Описание 

человека 

( внешность, 

национальность, 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

 
1 

 
Описание людей (внешность, характер, личные 



 

 

 

 

образование, личные 

качества, профессии, род 

занятий, должность 

и.т.д.). Общение с 

друзьями. 

 качества, профессии). Общение с друзьями. 

Грамматика: местоимения. 

 

Тема 1.3 

Семья и семейные 

отношения. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Моя семья и родственники. Активный лексический материал по теме. 

Грамматика: образование глаголов в Present Simple 

2 Наречия и словосочетания характерные для Present Simple . Введение 

лексического материала. Текст «Родственники» 

3 Введение Активной лексики по теме. 

Знаменитости и их семьи. 

Тема 1.4 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Текст «Сколько людей, столько и мнений». Активный лексический 

минимум темы. 

Грамматика: оборот threre is/there are 

2. Условия жизни и виды домов в Великобритании. 

Грамматика: Выполнение практических заданий грамматики раздела 

3. Активный лексический минимум темы. 



 

 

 

 

  Практика устной речи «Описание комнат».  

Тема 1.5 

Распорядок дня студента 

техникума. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Рабочий день студента. Активный лексический минимум по теме. Грамматика: 

количественные и порядковые числительные. 

2 Расписание занятий. Активный лексический минимум темы.Грамматика: 

дробные числа. 

3. Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Грамматика: обозначение времени и даты. 

4. Грамматика: предлоги времени. 

Практика устной речи. 

Тема 1.6. 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Различные виды проведения досуга. 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: глагол +инфинитив/Ving 

2. Какие хобби подходят больше для мужчин, а какие для женщин . 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: выполнение грамматических упражнений. 

3 Составление диалоговых ситуаций по теме «Свободное время, досуг, хобби, 

увлечения. 



 

 

 

 

  Активизация лексико –грамматического материала.  

Тема 1.7. 

Описание 

местоположения объекта. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Нахождение пути или как добраться до… 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: специальные вопросы 

2. Работа с картой достопримечательностей Лондона и Москвы. Активный 

лексический минимум. 

Грамматика: предлоги места и направления. 

3. Почему в Британии движение левостороннее. 

Работа с практическими заданиями речевого и грамматического характера. 

4 Международные дорожные знаки. 

Практика устной речи по теме. 

Тема 1. 8. 

Магазины, товары, 

совершение покупок. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Магазины и покупки. Лексический минимум темы. 

Грамматика: few, little, many, much, a little, a few. 

2. Самые известные магазины Великобритании. Активный лексический минимум. 

Грамматика: отработка грамматического материала. 

3. В супермаркете. Активный лексический минимум темы. 



 

 

 

 

  Грамматика: местоимения some, any, no и их производные.  

4 На восточном рынке. 

Развитие диалогической речи по теме. 

Тема 1.9. Физкультура 

и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Спорт на земле, воде, и воздухе. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных. 

2. Спорт и игры. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: активизация грамматического и лексического материала. 

3. Диалог «Давайте поговорим о спорте» 

Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Тема 1.10. 

Экскурсии и 

путешествия. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Путешествие. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: образование глаголов в Present Continuous tense. 

2. Планирование отпуска. Активный лексический минимум. Активизация 

грамматического материла. 

3. Отдых заграницей . Активный лексический минимум 

Грамматика: обороты to be going to, there + to be в настоящем, 

прошедшем и будущем временах. 

4. Экскурсионная программа для студентов. 



 

 

 

 

  отработка грамматики в речевых упражнениях.  

Тема 1.11. 

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое 

устройство. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Географическое и политическое устройство России. Активный лексический 

минимум темы. 

Грамматика: Future Simple 

2 . Национальные символы России. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Отработка грамматического материала в упражнениях. 

3. Москва. Активный лесический минимум темы 

Грамматика: существительное в роли определения. 

Тема 1.12. 

Англоговорящие страны, 

географическое 

положение, 

государственное и 

политическое устройство, 

экономика и 

достопримечательности. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Географическое и политическое устройство Великобритании. Активный 

лексический минимум. 

Грамматика: артикль the с географическим названиями. 

2 . Географическое и политическое устройство США. 

Активный лексический минимум. 

Грамматика: отработка грамматического материала раздела в упражнениях. 

3. Экономика Великобритании. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: Условные предложения I, II, III типов. 

4. Экономика США. Активный лексический минимум темы. 



 

 

 

 

  Грамматика: Отработка грамматики в упражнениях.  

 
Тема 1.13 

Научно – технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Роль технического прогресса. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: глаголы should, have, to be в роли модальных 

2 . Наука и ученые. Активный лексический минимум. 

Выполнение послетекстовых упражнений. Отработка грамматического и 

лексического материала в речи. 

3. Наука и технологии. Активный лексический минимум 

Грамматика: отработка грамматического материала в упражнениях. 

Тема 1.14 

Человек и природа, 

экологические проблемы. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

8 

1. Человек и природа. Активный лексический минимум. 

Грамматика: согласование времен 

2. Кто спасет нашу планету. Активный лексический минимум. 

Грамматика: прямая и косвенная речь 

3. Загрязнения окружающей среды. Развитие навыков диалогического и 

монологического высказывания по теме. 

Грамматика: Отработка грамматики в упражнениях. 

4. Экологические проблемы современны городов. Практика устной речи 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 8 



 

 

 

 

Достижения и инновации 

в области науки и 

техники. 

Практические занятия  

1. Великие достижения. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Модальные глаголы в этикетных формулах 

2. Великие ученые России. Активный лексический минимум. 

Вопросительные предложения- формулы вежливости. 

3. Описание математических действий, геометрических фигур и физических 

явлений Инновации в науке и технике. Активный лексический минимум. 

4. Влияний современных технологий на нашу жизнь. 

Составление диалоговых ситуаций. 

Тема 2.2 

 
Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Механизмы и простые машины. Активный лексический минимум. 

Грамматика: прямая речь 

2 . Законы Ньютона. Активный лексический минимум. 

Грамматика:выполнение заданий по грамматике. 

3. Промышленное оборудование. 

Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Тема 2.3. 

 
 

Современные 

компьютерные 

Содержание учебного материала 5 

Практические занятия 

1. Интернет. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 



 

 

 

 

технологии в 

промышленности. 

 речи.  

2. Электроника в промышленности. Активный лексический 

минимум.Грамматика: Отработка материала в упражнениях 

3. Составление диалогических ситуаций по теме. 

Грамматика: герундий 

Тема 2.4. 

Отраслевые выставки. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Выставки и ярмарки. Активный лексический минимум 

2. Международные выставки и ярмарки. 

Грамматика: систематизация изученного материала 

3. Отраслевые выставки. 

Грамматика: систематизация изученного материала 

4. Систематизация лексического и грамматического материала по теме.  

 Всего 117 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Иностранный язык», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя , техническими 

средствами обучения : мультимедийный комплекс ( проектор , проекционный 

экран ,процессор). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

А.А. Алексеева, Е.Ю. Смирнова, С.Аби, Английский язык.10-11 класс.-М.: 

Просвещение: 2019. 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English:учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 

Афанасьева О.В.,.Михеева И.В. Баранова, К.М. Английский язык. Базовый 

уровень. 10-11 кл.-4-е изд., М.:Дрофа, 2016. 

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

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. С.Абби и др. Англтйский язык (базовый 

уровень),2019 . 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков – Диссельбек. Английский язык 

(базовый уровень), 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможно- 

http://www/
http://www/


 

 

 

стью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

Дополнительные источники 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / под 

ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических 

материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 класса (базовый 

уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2007. 

Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник 

по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

Агабекян И.П., МамедоваТ.А. Английский язык для средних специальных 

учебных заведений.- Ростов н/Д: Феникс,2010. 

http://www/
http://www/


 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

- сформированность ценностного - проявление Интерпретация 

отношения к языку как гражданственности, результатов 

культурному феномену и средству патриотизма; наблюдений за 

отображения развития общества, - знание истории своей деятельностью 

его истории и духовной страны; обучающегося в 

культуры; - демонстрация поведения, процессе освоения 

 достойного гражданина РФ; образовательной 

 - проявление активной программы 

 жизненной позиции;  

- сформированность широкого - проявление устойчивого 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

представления о достижениях ценностного отношения к 

национальных культур, о роли культуре страны изучаемого 

английского языка и культуры в языка ; 

развитии мировой культуры - понимание 

 социокультурной реальности 

 как феномена культуры- 

 национальной и 

 общечеловеческой; 

- развитие интереса и способности - проявление толерантного Интерпретация 

к наблюдению за иным способом сознания и поведения в результатов 

мировидения; поликультурном мире; наблюдений за 

 демонстрация деятельностью 

 сформированности обучающегося в 

 мировоззрения, отвечающего процессе освоения 

 современным реалиям, образовательной 



 

 

 

 основанным на диалоге 

культур; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

программы 

- осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на 

английском языке с 

представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности; 

-демонстрация толерантного 

отношения ; 

 

 

 

 
 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

демонстрация желания 

учиться; 

проявление сознательного 

отношения к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- демонстрация готовности и 

способности к 

самообразованию; 

-организация 

самостоятельных занятий в 

 
Ситуативный диалог 



 

 

 

 ходе изучения дисциплины 

«Иностранный 

язык»(английский) 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 

- владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

-- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- демонстрация способности к 

использованию 

информационных 

коммуникативных 

технологий в целях 

обучения; 

-демонстрация способности к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

 
Оценка презентации; 

- умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; умение 

вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

демонстрация умения 

Конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

Деловая и ролевая 

игра 



 

 

 

 разрешать конфликты;  

- умение ясно, логично и точно - демонстрация умений Подготовка 

излагать свою точку зрения, аргументировать и рефератов, докладов, 

используя адекватные языковые отстаивать свою точку использование 

средства; зрения; электронных 

 - демонстрация способности источников. 

 осуществлять Устный обзор; 

 неподготовленное  

 высказывание на заданную  

 тему или в соответствии с  

 ситуацией;  

 -демонстрация умения  

 проектировать свою  

 деятельность;  

Предметные результаты 

- сформированность 

коммуникативной  иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном  поликультурном 

мире; 

-демонстрация 

коммуникативной 

способностей; 

демонстрация способности 

осуществлять 

неподготовленное 

высказывание на заданную 

тему или в соответствии с 

ситуацией; 

извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста; 

отвечать на вопросы 

учителя; 

составлять монологическое и 

диалогическое высказывания. 

 
фронтальная устная 

беседа; 

оценка; 

индивидуальный 

устный опрос: 

диалогической и 

монологической 

речи; 

тестирование 

диагностического 

характера; 

фронтальный 

контроль 

аудирования; 



 

 

 

   

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

-демонстрация знаний о 

социокультурной специфике 

стран изучаемого языка; 

демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности о 

странах изучаемого языка; 

демонстрация способности 

строить свое речевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

демонстрация употреблении в 

устной и письменной речи в 

ситуациях формального и 

неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики- 

клише, наиболее 

распространенную оценочную 

лексику); 

родной стране и культуре на 

иностранном языке; оказание 

помощи зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях 

Повседневного общения. 

оценка практических 

заданий; 

оценка тезисного и 

фрагментарного 

перевода текстового 

материала; тестовый 

контроль: 

лексический, 

тематический, 

грамматический; 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

- достижение порогового уровня -участие в диалогической устный опрос: 

владения иностранным языком, речи изучаемого предметного фронтальный, 

позволяющего выпускникам содержания ситуациях индивидуальный , 

общаться в устной и письменной официального и групповой; 



 

 

 

формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

неофициального 

общения. Умение без 

подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное 

содержание речи». 

-умение выражать и 

аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. 

-умение запрашивать 

информацию в пределах 

изученной 

тематики. Умение обращаться 

за разъяснениями и 

уточнять необходимую 

информацию.текстов: 

интервью, 

обмен дискуссия. 

-Заполнение анкет и 

формуляров; поздравлений, 

личных писем с опорой на 

образец с употреблением 

формул 

тестирование; 

оценка умений и 

навыков 

диалогического и 

монологического 

высказывания; 

- сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

-демонстрация способности 

чтение (вслух и про себя) и 

понимание простых 

аутентичных текстов 

(публицистического,разговор 

ного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных 

проспектов). Использование 

Оценка письменных 

заданий; 

Частично – 

ориентированный 

перевод текстового 

материала; 

 тестирования 

(письменное или 



 

 

 

 различных видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

просмотровое) в 

коммуникативной задачи. 

-Демонстрировать умение 

отделять в прочитанных 

текстах главную информацию 

от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, 

выражать прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по 

использованию 

приборов/техники, товаров, 

сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, 

компьютерное). 

  Итоговый контроль 

- экзамен 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017г. №613) и на основании примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Математика», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 377 от 23 июля 2015г.), с изменениями и уточнениями 2017 года 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.06 МАТЕМАТИКА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Математика» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

СПО  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

 
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 



 

 

 

 

Личностные результаты 

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;



 

 

 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 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; 

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 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; 

целеустремленность в поисках и принятия решения, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

 
Предметные результаты: 

освоения базового курса «Математика» отражает: 

сформированность представление о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 



 

 

 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представление об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформировать умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представление о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

сформированность представление о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

сформированность умение моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 



 

 

 

сформированность представление об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 234 

Объем образовательной программы 234 

в том числе:  

теоретическое обучение 164 

лабораторные работы - 

практические занятия 70 

курсовая работа (проект) - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  



 

 

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика» 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении профессии среднего профессионального 

образования и специальностей. 

2 

Алгебра 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 10 

Тема 1.1. 

Действительные 

числа и действия 

над ними. 

Содержание учебного материала 4 

1 Целые и рациональные числа. Действительные 

числа и действия над ними. 

2 Приближённые вычисления. Приближённое 

значение величины и погрешности приближений. 

Тождественные преобразования алгебраических и 

числовых выражений. 

Практическое занятие 

1. Арифметические действия над числами, 

нахождения приближенных значений величин. 

2 

Тема 1.2. 

Комплексные 

числа и действия 

над ними. 

Содержание учебного материала 4 

1 Расширение представлений о числе. 

Геометрическая интерпретация комплексных 

чисел. 

2 Действия над комплексными числами в 

алгебраической и тригонометрической формах. 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 28 

Тема 2.1 Корни и Содержание учебного материала 4 



 

 

 

степени 1 Корни и степени. Корни натуральной степени из 

числа их свойства. Степени с рациональными 

показателями, и их свойства. 

 

2 Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Практическое занятие 2 

1.Действия со степенями 

Содержание учебного материала 10 

Тема 2.2. 

Логарифм. 

Логарифм числа. 

1 Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

2 Правила действий с логарифмами. Переход к 

новому основанию. 

3 Преобразования логарифмических и 

показательных выражений. 

4 Нахождения значения логарифма по 

произвольному основанию. 

5 Вычисление и сравнение логарифмов. 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Практические занятия 

Решение логарифмических уравнений 

Приближенные вычисления и решения прикладных 

задач. 

4 

Тема 2.3. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

Содержание учебного материала 6 

1 Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование рациональных выражений. 

2 Преобразование иррациональных степенных, 

показательных и логарифмических выражений. 

3 Тождественные преобразования логарифмических 

и показательных выражений. 

Практическое занятие 

1.Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Решение показательных уравнений. 

2 

Геометрия 



 

 

 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 20 

Тема 3.1. Прямые и 

плоскости в 

пространстве . 

Содержание учебного материала 8 

1 Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

2 Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

3 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о 

перпендикуляре и наклонной. 

4 Угол между прямой и плоскостью. 

Практическое занятие 

1.Вычисление угла между прямой и плоскостью. 

2 

Содержание учебного материала 8 

1 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

2 Геометрические преобразования пространства: 

параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

3 Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. 

4 Изображение пространственных фигур. Решение 

прикладных задач. 

Практическое занятие 

1. Параллельное проектирование. Решение 

прикладных задач. 

2 

Раздел 4. Координаты и векторы 16 

Тема 4.1. 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 10 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. 

2 Уравнения сферы, плоскости. 

3 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 



 

 

 

 4 Разложение вектора по направлениям. Угол между 

двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

 

5 Скалярное произведение векторов. «Действия над 

векторами в координатной форме». 

Практические занятия 

Векторное задание прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 

Решение прикладных задач с использованием 

координат и векторов. 

6 

Тригонометрия 

Раздел 5. Основы тригонометрии 31 

Тема 5.1. 

Основные 

понятия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

Тема 5.2. Основные 

тригонометрическ 

ие тождества. 

Содержание учебного материала 6 

1 Формулы приведения. 

2 Синус, косинус и тангенс суммы разности двух 

углов. 

3 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 

половинного угла. 

Тема 5.3. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрическ 

их выражений. 

Содержание учебного материала 11 

1 Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведениях. 

2 Преобразования произведения в сумму и разность 

в тригонометрических функций. 

3 Выражения тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

4 Вычисление значений тригонометрических 

функций. 

5 Доказательства тригонометрических тождеств. 



 

 

 

 Практические занятия 

1. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

2 

Тема 5.4 

Тригонометрическ 

ие уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 4 

1 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. 

2 Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус арктангенс числа. 

Практические занятия 

Решение тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

6 

Алгебра 

Раздел 6. Функции и графики 18 

Тема 6.1. Функции. Содержание учебного материала 2 

1 Область определения и множество значений; 

график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами. 

Тема 6.2. Свойства 

функции. 

Содержание учебного материала 4 

1 Монотонность, чётность, нечётность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, 

точки экстремума. Графическая интерпретация. 

2 Арифметические операции над функциями. 

Сложная функция (композиция). 

Практическое занятие 

1.Исследование функции и построение графика. 

2 

Тема 6.3. 

Обратные 

функции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Область определения, и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 



 

 

 

Тема 6.4. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрическ 

ие функции. 

Обратные 

тригонометрическ 

ие функции. 

Содержание учебного материала 4 

1 Степенные функции их свойства и графики. 

2 Показательные и логарифмические функции их 

графики и свойства. 

Практические занятия: 

Построение графиков тригонометрических функций и 

обратных тригонометрических функций. 

Преобразование графиков. Параллельный перенос: 

симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начало координат, симметрия 

относительно прямой. 

4 

Геометрия 

Раздел 7. Многогранники  и круглые тела 26 

Тема 

7.1Многогранники 

Содержание учебного материала 4 

1 Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Решение задач по 

теме. 

Практические занятия 

1.Построение многогранников и их сечений. 

2.Решение прикладных задач. 

4 

Содержание учебного материала 6 

1 Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. Тетраэдр. 

2 Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

3 Представления о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Решение задач по теме 



 

 

 

 Практическое занятие 

1.Построение правильных многогранников и их 

сечение. 

2 

Тема 7.2 Тела и 

поверхности 

вращения. 

Содержание учебного материала 4 

 
1 

Цилиндр и конус. Усечённый конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, 

развёртка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. Решение задач по теме. 

2 Шар и сфере, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере. Решение задач по теме. 

Практическое занятие 

1.Вычисления поверхностей круглых тел. 

2 

Тема 7.3. 

Измерения в 

геометрии. 

Содержание учебного материала 4 

1 Объем и его измерения. Интегральная форма 

объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. 

2 Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей 

и объемов подобных тел. 

Раздел 8. Начала математического анализа 39 

Тема 8.1. 

Последовательнос 

ти 

Содержание учебного материал 4 

1 Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. 

2 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и её сумма. 

Практическое занятие: 

1. Вычисление пределов функций и 

последовательностей. 

2 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 6 



 

 

 

Производная. 1 Понятие о производной функции, её 

геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. 

 

 2 Производные суммы, разности, произведения, 

  частного. 

 3 Производные основных элементарных функций. 

Практическое занятие 2 

 1.Вычисление производных функций.  

 Содержание учебного материала 4 

 1 Применение производной к исследованию  

  функций и построению графиков.   

 2 Производные обратной функции и композиции  

  функции. Примеры использования производной  

  для нахождения наилучшего решения в  

  прикладных задачах.  

 Практическое занятие 

1.Построение графиков функций с помощью 

производной» 

2 

 Содержание учебного материала 4 

 1 Вторая производная, её геометрический и  

  физический смысл. Применение производной к  

  исследованию функций и построению графиков.  

 2 Нахождение скорости для процесса, заданного  

  формулой и графиком.  

Тема 8.3. Интеграл 

и его применение. 

Содержание учебного материала 9 

1 Первообразная. Неопределенные интеграл и его 

свойства. 

2 Определенный интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона – Лейбница. 

3 Применение определённого интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. 

4 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 



 

 

 

 5 Применение определенного интеграла для 

вычисления объемов тел вращения. 

 

Практические занятия: 

1.Вычисление площади криволинейной трапеции. 

2.Вычисление интегралов. 

3.Решение задач на вычисление работы и давление 

жидкостей с помощью определенного интеграла. 

6 

 
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел 9. Комбинаторика 12 

Тема 9.1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на 

подсчет числа перестановок. 

2 Формула числа размещений. Решение задач с 

использованием формулы числа размещений. 

3 Задачи на подсчет числа сочетаний. Решение задач 

на перебор вариантов. 

4 Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. 

5 Треугольник Паскаля. Решение прикладных задач. 

Практическое занятие 

1.Решение задач на вычисление числа размещений, 

перестановок и сочетаний. 

2 

Раздел10.Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 12 

Тема 10.1. 

Элементы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 4 

1 Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. 

2 Дискретная случайная величина, закон её 

распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел. 



 

 

 

 Практическое занятие 

1. Решение задач с применением элементов теории 

вероятностей. 

2 

Тема 10.2. 

Элементы 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

2 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Практическое занятие 

1. Решение задач математической статистики. 

2 

Алгебра 

Раздел 11. Уравнения и неравенства 20 

Тема.11.1. 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Решение рациональных и иррациональных 

уравнений. 

2 Показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приёмы их решения 

(разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

Практические занятия 

Решение показательных и логарифмических 

уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений и систем. 

4 

Тема 11.2 . 

Неравенства. 

Содержание учебного материала 6 

 
1 

Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные 

приёмы их решения. 



 

 

 

 2 Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

3 Решение прикладных задач. 

актические занятия: 

Исследование уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач. 

Вычисление производных и интегралов функций 

6 

 Всего 234 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Учебный кабинет «Математики», оснащенный оборудованием. 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-наглядных пособий «Математика» по разделам 

дисциплины; 

учебно-методический комплекс «Математика», рабочая программа, 

календарно-тематических план; мультимедиапроектор. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа; Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни).10—11 классы. — М., «Издательство 

«Просвещение». 2016. 

Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый уровень). ООО «Дрофа», 2016 

Дадаян А.А. «Математика» базовый уровень. – М., 2017 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина 

http://www.shevkin.ru 

Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека 

http://www/
http://www/
http://www.shevkin.ru/


 

 

 

по методике преподавания математика http://www.mathedu.ru 

Научно-образовательный сайт EqWorld – Мир математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru 

Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

7.Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи 

с решениями http://www.pm298.ru 

8.Учимся по Башмакову – Математика в школе http://www.bashmakov.ru 

9.Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

10.Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

школьников http://www.math-on-line.com 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru 

13.Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru 

14.Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp.ru 

3.2.3 Дополнительные источники 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

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

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: 

учеб. пособие. — М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: 

учеб. пособие. — М., 2012. 

http://www.mathedu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/


 

 

 

Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

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

Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

углубленный уровни). 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 



 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные: 

сформированность представления -демонстрация Входной контроль: 

о математике как части мировой сформированности собеседование 

культуры и месте математики в представления о Оперативный контроль: 

современной цивилизации, о математике как части -устный опрос на лекциях; 

способах описания на мировой культуры; -подготовка сообщений. 

математическом языке явлений   

реального мира;   

сформированность представления -умения эффективно Оперативный контроль: 

о математических понятиях как о использовать -устный опрос на лекциях, 

важнейших математических математические -подготовка сообщений; 

моделей, позволяющих понятия -тестирование 

описывать и изучать разные   

процессы и явления;   

понимание возможностей   

аксиоматического построения   

математических теорий;   

владение методами доказательств -демонстрация Оперативный контроль: 

и алгоритмов решения; умение их методов - устный опрос на лекциях, 

применять, проводить доказательств и практических занятиях, 

доказательные рассуждения в алгоритмов решения - тестирование, 

ходе решения задач;  - письменные 

  самостоятельные работы 

владение стандартными -умение эффективно Оперативный контроль; 

приемами решения рациональных использовать -тестирование; 

и иррациональных, основные методы и -подготовка сообщений; 

показательных, степенных, приемы решения -письменной самостоятельной 



 

 

 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, и их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

рациональных   и 

иррациональных, 

показательных, 

степенных, 

тригонометрических 

уравнений   и 

неравенств, и их 

систем; 

работы; 

-защита практических 

занятий. 

сформированность представления 

об основных понятиях, идеях и 

методах математического 

анализа; 

-владение основными понятиями 

о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформировать   умение 

распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические 

 фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач 

и задач с практическим 

содержанием; 

-владение навыками 

использования готовых 

компьютерных    программ     при 

решении задач. 

-демонстрация 

представлений  об 

основных понятиях и 

методах 

математических 

анализов, умения 

распознать  на 

чертежах, моделях и в

 реальном мире 

геометрические 

фигуры; 

-умения использовать 

готовые 

компьютерные 

программы при 

решении задач 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях, 

практических занятиях, 

тестирование, 

письменные 

самостоятельные работы 

 

 

Рубежный контроль 

защита практических 

занятий 

сформированность представления о 

процессах и явлениях, имеющих

 вероятностный 

характер,       о       статистических 

-умения находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий 

Оперативный контроль: 

- устный опрос на лекциях, 

практических и 

семинарских 



 

 

 

закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях 

элементарной      теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать   вероятности 

наступления событий в 

простейших  практических 

ситуациях и    основные 

характеристики    случайных 

величин; 

в простейших 

практических 

ситуациях и основных 

характеристик 

случайных величин 

занятиях. Рубежный 

контроль 

- проведение 

Письменная 

самостоятельная работа. 

сформированность представления о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных 

рассуждений; 

-демонстрация 

сформированности 

навыков доказательств 

при об основании 

математических 

утверждений 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях, 

практических и 

семинарских 

занятиях, 

тестирование, 

письменные 

самостоятельные 

работы, 

Рубежный контроль 

- письменная самостоятельная 

работа. 

сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний 

основных теорем, формул и 

умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения 

задач; 

-умения применять 

основные формулы и 

теоремы   при 

доказательстве теорем 

и нахождения 

нестандартных 

способов  решения 

задач 

Оперативный контроль: 

- устный опрос на лекциях, 

письменные 

самостоятельные 

работы, 

контроль самостоятельной 

работы 

студентов в письменной и 

устной 

форме. 

сформированность умения 

моделировать реальные ситуации, 

-демонстрация 

умения моделировать 

Оперативный контроль: 

- устный опрос на 



 

 

 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат; 

реальные ситуации, 

исследовать 

построенные модели, 

интерпретировать 

полученный результат 

лекциях, 

подготовка сообщений, 

контроль самостоятельной 

работы 

студентов в письменной 

форме. 

Рубежный контроль 

- проведение 

письменной самостоятельной 

работы 

сформированность представления 

об основных   понятиях 

математического анализа и их 

свойствах, владение умением 

характеризовать  поведение 

функций, использование 

полученных знаний для описания 

и  анализа   реальных 

зависимостей; 

-умение 

характеризовать 

основные свойства 

функций  с 

использованием 

полученных  знаний 

для описания и 

анализа реальных 

зависимостей 

Оперативный контроль: 

устный опрос на лекциях, 

подготовка сообщений, 

контроль самостоятельной 

работы 

студентов в письменной 

форме. 

владение умениями составления 

вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления 

вероятности наступления 

событий, в том числе с 

применением  формул 

комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; 

исследования случайных величин 

по их распределению. 

-демонстрация умений

 составления 

вероятностей моделей 

по условию задачи и 

вычисления 

вероятностей 

наступления событий;

   умение 

применения формул 

комбинаторики и 

основных    теории 

вероятностей; 

исследования 

случайных величин 

Оперативный контроль: 

практических и 

семинарских 

занятиях, 

защита практических 

работ, 

тестирование, 

Рубежный контроль 

- проведение письменной 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль - экзамен 



 

 

 

 по их распределению  

Личностные результаты 

- сформированность 

представлений о математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах 

математики; 

- демонстрация 

сформированности 

представлений  о 

математике как 

универсальном языке 

науки 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- понимание значимости 

математики для научно- 

технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой  культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей; 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню

  развития 

науки и 

общественной 

практики; 

демонстрация 

сформированности 

осознания своего 

места   в 

поликультурном мире,

 готовности  и 

способности  к 

самостоятельной, 

творческой  и 

ответственной 

деятельности на 

основе мотивации к 

обучению  и 

познанию; 

знание истории 

развития математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-развитие логического - сформированность Интерпретация результатов 



 

 

 

мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и 

самообразования; 

навыков 

познавательной 

рефлексии; 

осознание 

совершаемых действий

 и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов  и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения; 

умение признавать 

собственные ошибки 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- овладение математическими 

знаниями  и  умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального 

цикла, для  получения 

образования в областях, не 

требующих   углубленной 

математической подготовки; 

сформированность 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению; 

умение проявлять 

инновационный 

подход к  решению 

учебных    и 

практических задач 

 

 

 

 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей        жизни;        сознательное 

отношение      к      непрерывному 

демонстрация желания 

учиться; 

сознательное 

отношение к 

продолжению 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



 

 

 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

образования в ВУЗе  

- готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

-сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

самостоятельной 

математической 

деятельности; 

сформированность 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Семинары 

Конкурсы 

Олимпиады 

- готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

демонстрация 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

различных видах 

деятельности; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

 

 

 

 
 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 



 

 

 

 свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

продуктивное общение

 и 

взаимодействие в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывающее позиции

 других 

участников 

деятельности; 

умение эффективно 

разрешать конфликты 

 

- отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

Творческие проекты 

- сформированность 

представлений о математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах 

математики; 

- демонстрация 

сформированности 

представлений  о 

математике как 

универсальном языке 

науки 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- понимание значимости 

математики для научно- 

технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике       как       к       части 

общечеловеческой культуры 

- демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



 

 

 

через знакомство с историей науки и  

развития математики, эволюцией общественной 

математических идей; практики; 

 - демонстрация 

 сформированности 

 осознания своего 

 места в 

 поликультурном 

 мире, готовности и 

 способности к 

 самостоятельной, 

 творческой и 

 ответственной 

 деятельности на 

 основе мотивации к 

 обучению и 

 познанию; 

 - знание истории 

 развития математики 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно - организация Контроль графика выполнения 

определять цели деятельности и самостоятельных индивидуальной 

составлять планы деятельности; занятий в ходе самостоятельной работы 

самостоятельно осуществлять, изучения обучающегося; открытые 

контролировать и корректировать общеобразовательны защиты проектных работ 

деятельность; использовать все х дисциплин;  

возможные ресурсы для - умение планировать  

достижения поставленных целей собственную  

и реализации планов деятельность;  

деятельности; выбирать - осуществление  

успешные стратегии в различных контроля и  

ситуациях; корректировки своей  

 деятельности;  

 - использование  



 

 

 

 различных ресурсов 

для достижения 

поставленных целей 

 

- умение продуктивно общаться и - демонстрация Наблюдение за ролью 

взаимодействовать в процессе коммуникативных обучающегося в группе 

совместной деятельности, способностей;  

учитывать позиции других - умение вести  

участников деятельности, диалог, учитывая  

эффективно разрешать позицию других  

конфликты; участников  

 деятельности;  

 - умение разрешить  

 конфликтную  

 ситуацию  

- владение навыками - демонстрация Семинары 

познавательной, учебно- способностей к Конкурсы 

исследовательской и   проектной учебно- Олимпиады 

деятельности, навыками исследовательской и  

разрешения проблем; проектной  

способность и готовность к деятельности;  

самостоятельному поиску - использование  

методов   решения практических различных методов  

задач, применению различных решения  

методов познания; практических задач  

- готовность   и способность к - эффективный поиск Подготовка рефератов, 

самостоятельной необходимой докладов, 

информационно-познавательной информации; индивидуальных проектов; 

деятельности, владение навыками - использование использование электронных 

получения необходимой различных источников. 

информации из словарей разных источников Наблюдение за навыками 

типов, умение ориентироваться в информации, работы в глобальных, 

различных источниках включая корпоративных и локальных 

информации, критически электронные; информационных сетях. 

оценивать и интерпретировать -демонстрация  



 

 

 

информацию, получаемую из способности  

различных источников; самостоятельно 

- умение использовать средства использовать 

информационных и необходимую 

коммуникационных технологий информацию для 

(далее - ИКТ) в решении выполнения 

когнитивных, коммуникативных поставленных 

и организационных задач с учебных задач; 

соблюдением требований -соблюдение техники 

эргономики, техники безопасности, 

безопасности, гигиены, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и ресурсосбережения, 

этических норм, норм правовых и 

информационной безопасности; этических норм, норм 

 информационной 

 безопасности. 

-умение определять назначение и - сформированность Деловые игры-моделирование 

функции различных социальных представлений о социальных и 

институтов; различных профессиональных ситуаций. 

 социальных  

 институтах и их  

 функциях в обществе  

 (институте семьи,  

 институте  

 образования,  

 институте  

 здравоохранения,  

 институте  

 государственной  

 власти, институте  

 парламентаризма,  

 институте частной  

 собственности,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентаризм
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институте_частная_собственность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институте_частная_собственность&action=edit&redlink=1


 

 

 

 институте религии 

и т. д.) 

 

-умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

демонстрация 

способности 

самостоятельно давать

  оценку 

ситуации и находить 

выход из неё; 

самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- 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. 

- умение оценивать 

свою собственную 

деятельность, 

анализировать и 

делать правильные 

выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД. 07 ИСТОРИЯ» 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«История» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 



 

 

 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



 

 

 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 



 

 

 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

Освоение базового курса истории отражает: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике



 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 91 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 

 

 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

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

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

  
2 

Тема 1.1.Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита. 

Неолитическая революция и ее 

последствия. 

Содержание учебного материала 2 

Источники   знаний    о    древнейшем    человеке.    Проблемы    антропогенеза. 

Древнейшие виды человека. Расселение 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. 

Палеолит. Родовая община. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и 

особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники 

палеолита на территории России. Понятие «неолитическая революция». Причины 

неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление 

земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия    

неолитической    революции.    Неолитическая    революция    на 

территории современной России. Первое и второе общественное разделение 



 

 

 

 

 труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

 

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира 

  

6 

Тема 2.1Древнейшие 

государства.  Великие 

державы Древнего Востока. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия    

под    властью    ариев.    Зарождение    древнекитайской    цивилизации. 

Предпосылки   складывания   великих   держав,   их   особенности.   Последствия 



 

 

 

 

 появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 

Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 

Древняя Греция. Древний Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и  

Рим. Культура и религия микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию.  

Древнего мира. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая  

 колонизация и ее последствия. Развитие  демократии в Афинах. Македонское  

 завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Рим в  

 период правления царей. Рождение Римской республики иособенности  

 управления в ней. Борьба патрициев и плебеев,   ее   результаты. Римские  

 завоевания. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая  

 борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под  

 предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя:  

 территория, управление. Кризис Римской империи. Разделение Римской империи  

 на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной  

 Римской империи. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего  

 Востока. Монотеизм.   Иудаизм.   Буддизм —   древнейшая мировая религия.  

 Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции.  

 Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература,  



 

 

 

 

 архитектура, изобразительное искусство. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. 

 

Практическое занятие 2 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Раздел 3. 

Цивилизации Запада 

Востока в Средние века. 

 
и 
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Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 

Великое переселение народов Средние века:  понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их  

и образование варварских вторжения на территорию Римской империи. Варварские  королевства,  

королевств в Европе. особенности отношений варваров и римского населения в различных  

Византийская империя. королевствах.  

 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет  

 Византии при Юстиниане. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие  

 христианства славянскими народами. Турецкие завоевания и падение Византии.  

 Культура Византии. Искусство, иконопись, архитектура. Влияние Византии на  

 государственность и культуру России.  



 

 

 

 

   

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 

Возникновение ислама. Арабы. Мухаммед и его учение.  

Арабские завоевания. Восток Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование  

в Средние века. Арабского халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. Культура  

 исламского мира. Развитие науки. Средневековая Индия. Ислам в Индии.  

 Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития  

 Китая. Административно-  

 бюрократическая система.  

 Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция  

 государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Тема 3.3. Империя Карла Содержание учебного материала 2 

Великого и ее распад. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл  

Феодальная раздроблен- Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад  

ность в   Европе.   Основные Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности.  

черты западноевропейского Британия в раннее Средневековье. Средневековое общество.  

феодализма. Средневековый Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-  



 

 

 

 

западноевропейский город. ленные отношения. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. 

Рыцари, рыцарская культура. Города Средневековья, причины их возникновения. 

Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь горожан. 

Значение средневековых городов. 

 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 

Зарождение Англия и Франция в Средние века. Великая хартия вольностей. Франция под  

централизованных государств властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного  

в Европе. Католическая представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции).  

церковь в Средние века. Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии.  

Крестовые походы. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в  

Средневековая культура Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и  

Западной Европы. Начало культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.  

Ренессанса. Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение складывания  

 национальных государств. Окончательное объединение Франции. Укрепление  

 королевской власти в Англии. Христианская церковь в Средневековье.  

 Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение  

 церквей, католицизм   и   православие.   Духовенство,   монастыри,   их   роль в  

 средневековом обществе. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние  

 века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок  

 папства. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и  

 богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты.  



 

 

 

 

 Художественная культура Изобретение книгопечатания и последствия этого 

события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

 

Раздел 4. 

От Древней Руси 

Российскому государству. 

 
к 
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Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 

Образование Древнерусского Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное  

государства. Крещение Руси устройство. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.  

и его значение. Общество Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование  

Древней Руси. княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их  

 внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Начало правления князя  

 Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные события,  

 значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси.  

 Монастыри. Распространение культуры и письменности. Социально-  

 экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда. Политика  

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

Тема 4.2.Древнерусская Содержание учебного материала 2 

культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности.  

 Летописание. Литература Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество.  

 Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Развитие местных художественных школ.  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

 

Раздроблен- 

ность на Руси. Монгольское 

завоевание и его последствия. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально- 

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- 

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо- 

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества. 

 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 2 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь:  

Образование единого борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская  

Русского государства. власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством.  

 Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского.  

 Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода.  

 Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от  

 Золотой Орды. Образование единого Русского государства и его значение.  

 Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Положение крестьян,  

 ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической  

 системы.  

 Практическое занятие 2 



 

 

 

 

 Куликовская битва, ее значение.  

Раздел 5. 

Россия в ХVI— ХVII веках: 

от великого княжества к 

царству 
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Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 

Россия   в   правление Ивана Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление  

Грозного. Смутное время приказной системы. Расширение территории государства, его  

начала XVII века. многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и  

Экономическое и социальное Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной  

развитие России в XVII веке. Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее  

Народные движения. смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

 Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. Царствование Б. Годунова.  

 Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под  

 предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции  

 в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов.  

 Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской  

 государственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение  

 Москвы. Начало царствования династии Романовых. Новые явления в экономике  

 страны, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования  

 всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные  

 движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания.  



 

 

 

 

 Восстание под предводительством С. Т. Разина.  

Тема 5.2. 

Становление абсолютизма в 

России. Внешняя политика 

России в ХVII веке. Культура 

Руси конца XIII— XVII веков. 

Содержание учебного материала 2 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 

политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Культура XIII—XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества (Московский Кремль). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. 

Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура 

XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 2 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Раздел 6. 

Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке 
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Тема 6.1. 

Экономическое развитие и 

Содержание учебного материала 2 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 



 

 

 

 

перемены в 

западноевропейском обществе.

    Великие 

географические  открытия. 

Образование колониальных 

империй. Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе. 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция 

цен и ее последствия. Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер 

влияния и начало формирования колониальной системы. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий. 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки 

становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция 

человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Высокое 

Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 2 

Реформация и контрреформа- Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. Реформация в Германии,  

ция. Становление лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин  

абсолютизма в европейских и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы.  

странах. Англия в XVII— Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден  

ХVIII веках. иезуитов. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во  

 Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV — «король-  

 солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII  

 веках. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в  

 странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в  

 Пруссии, при монархии Габсбургов. Причины и начало революции в Англии.  



 

 

 

 

 Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

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

Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

 

Тема 6.3. Содержание учебного материала 2 

Страны Востока в XVI— Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание  

XVIII веках. Страны Востока колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний  

и колониальная экспансия для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии  

европейцев. Америки. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое  

 развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в  

 Индии. Захват Индии Англией и его последствия.  

Тема 6.4. Содержание учебного материала 2 

Международные отношения в Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход,  

XVII— XVIII веках. Развитие особенности, последствия Тридцати-  

европейской культуры и летней войны. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство,  

науки в XVII— XVIII веках. Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой  

Эпоха просвещения. Война за войны.  

независимость и образование Новые художественные   стили:   классицизм,   барокко,   рококо.   Крупнейшие  

США. Французская писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие  

революция конца XVIII века. науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее  

 распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре.  



 

 

 

 

 Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как 

первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституция1791 года. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 

Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции 

власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 

революции. 

 

Раздел 7. 

Россия в конце ХVII—ХVIII 

веков: от царства к 

империи 

  

 
8 

Тема 7.1. Содержание учебного материала 2 

Россия в эпоху петровских Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования  

преобразований. Петра I. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое  

Экономическое и социальное посольство. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение  

развитие в XVIII веке. Полтавской битвы. Провозглашение России империей. Государственные  

Народные движения. реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного  

 управления(учреждение Сената, коллегий, губернская  реформа и др.). Указ о  

 единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа.  



 

 

 

 

 Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. Развитие промышленности и торговли во 

второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их 

положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. 

 

Практическое занятие 2 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 2 

Внутренняя и внешняя Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя  

политика России в середине политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие  

— второй половине XVIII России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление  

века. Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления,  

 мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и  

 городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика  

 Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и  

 флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и  

 освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи  

 Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.  

 В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.  

Тема 7.3. 

Русская культура XVIII века. 

Содержание учебного материала 2 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 



 

 

 

 

 Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин).Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. 

Г. Волков). 

 

Раздел 8. 

Становление индустриаль- 

ной цивилизации 

  
4 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 2 

Промышленный переворот и Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и  

его последствия. последствия. Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное  

Международные отношения. производство. Социальные последствия промышленной революции.  

 Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ  

 веке. Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Роль  

 государства в экономике. Войны Французской революции и Наполеоновские  

 войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его  

 причины. Создание Венской системы международных отношений. Крымская  

 (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение  

 расстановки сил   на   мировой   арене.   Колониальные   захваты.   Складывание  



 

 

 

 

 системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 

образования Антанты. 

 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 2 

Политическое развитие стран Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции.  

Европы и Америки. Развитие Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция  

западноевропейской политической системы Великобритании,  

культуры. чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи  

 и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения  

 национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое  

 развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Гражданская война в  

 США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей.  

 Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала.  

 Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Литература.  

 Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в  

 художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина.  

 Важнейшие научные открытия. Влияние культурных изменений на  

 повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.  

Раздел 9. 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

  

 
2 



 

 

 

 

Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 

Колониальная экспансия Особенности социально-экономического и политического развития стран  

европейских стран. Индия. Востока.  

Китай и Япония. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный  

 раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление.  

 Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Начало  

 превращения Китая в зависимую страну. Упадок и окончательное закабаление  

 Китая западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната  

 Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее  

 последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.  

Раздел 10. 

Российская империя в ХIХ 

веке 

  
12 

Тема 10.1.  Содержание учебного материала 2 

Внутренняя и внешняя Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных  

политика России в начале хлебопашцах. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.  

XIX века. Движение Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года.  

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

  П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в  

  Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814  

  годов. Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса Александра I  

  в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. Движение декабристов:  



 

 

 

 

 предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

 

Практическое занятие 2 

Отечественная война 1812 года 

Тема 10.2. Содержание учебного материала 2 

Внутренняя политика Правление Николая I. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие  

Николая I. Общественное России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления  

движение во второй четверти государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного  

XIX века. Внешняя политика переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа  

России во второй четверти Е. Ф. Канкрина. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная  

XIX века. общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы  

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

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

 Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г.  

 Белинский). Общество  

 петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его  

 издательская деятельность. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией.  

 Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных  

 действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.  



 

 

 

 

 Практическое занятие 2 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Тема 10.3. Содержание учебного материала 2 

Отмена крепостного права и Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его  

реформы 60—70-х годов XIX окружение.  

века. Контрреформы. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской  

Общественное движение во реформы 1861   года   и   условия   освобождения   крестьян.   Значение отмены  

второй половине XIX века. крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного  

Экономическое развитие во самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей  

второй половине XIX века. воинской  

 повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия  

 реформ1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр  

 III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия.  

 Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные,  

 либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое  

 движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации,  

 тактика. Деятельность «Земли и воли» и«Народной воли». Основные идеи  

 либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение  

 российской социал-демократии. Начало рабочего движения. Социально-  

 экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после  

 отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение  

 промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в  



 

 

 

 

 экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. 

 

Тема 10.4. Содержание учебного материала 2 

Внешняя политика России во Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в  

второй половине XIX века. Крымской войне.   Русско-турецкая   война   1877—1878   годов,   ход   военных  

Русская культура XIX века. действий на Балканах — в Закавказье. Присоединение Казахстана и Средней  

 Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем  

 Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Развитие науки и  

 техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г.  

 Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Расширение сети школ и  

 университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм,  

 классицизм, реализм).Золотой век русской литературы: писатели и их  

 произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и  

 др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н.  

 Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной  

 музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет  

 театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись:  

 академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир,  

 классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой  

 культуре XIX века.  

Раздел 11.  10 



 

 

 

 

От Новой истории к 

Новейшей 

  

Тема 11.1. Содержание учебного материала 2 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые  

Пробуждение Азии в начале войны за  передел мира. Окончательное  формирование двух блоков в Европе  

ХХ века. Россия на рубеже (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними.  

XIX— XX веков. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии,  

 США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности  

 правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. Колонии,  

 зависимые страны и метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен.  

 Гоминьдан. Национально-освободительная борьба в Индии против британского  

 господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Динамика  

 промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император  

 Николай II, его политические воззрения. Общественное движение.  

 Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели,  

 тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б.  

 Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика  

 России. Конференции в Гааге. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы  

 сторон, основные сражения. Портсмутский мир.  

Тема 11.2. Содержание учебного материала 2 

Революция 1905—1907 годов Революция 1905—1907   годов   в   России.   Причины   революции.   «Кровавое  

в России. Россия в период воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества  



 

 

 

 

столыпинских  реформ. масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции.  

Серебряный век русской Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

культуры.   Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

   парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно- 

   политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской 

   революции в политических и социальных аспектах. П. А. Столыпин как 

   государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 

   комплексный характер. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

   реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы 

   и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Экономический подъем. 

   Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

   внешнеполитической обстановки. Открытия российских ученых в науке и 

   технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

   литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

   Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, 

   его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Тема 11.3. Содержание учебного материала 2 

Первая мировая война. Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к  

Боевые действия 1914—1918 позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах.  

годов. Первая мировая война Брусиловский прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников.  

и общество. Развитие военной техники в годы войны.  

 Государственное регулирование экономики. Власть и общество на разных этапах  



 

 

 

 

 войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 

мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

 

Тема 11.4. Содержание учебного материала 2 

Февральская революция в Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как  

России. От Февраля к начало Великой российской революции. Временное правительство и  

Октябрю. Октябрьская Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия.  

революция в России и ее Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного  

последствия. Гражданская правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и  

война в России. распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во  

 главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал.  

 Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров,  

 рост влияния большевиков в Советах. События 24—25 октября в Петрограде,  

 приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. II Всероссийский съезд  

 Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти.  

 Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков  

 к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания.  

 Создание федеративного социалистического государства и его оформление в  

 Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение  

 Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия.  

 Установление однопартийного режима. Причины Гражданской войны. Красные и  

 белые :политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная  



 

 

 

 

 опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика«военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

 

Практическое занятие 2 

Россия в годы Гражданской войны. 

Раздел 12. 

Межвоенный период 

(1918-1939) 
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Тема 12.1. 

Европа и США. 

Недемократические режимы. 

Турция, Китай, Индия, Япония. 

Содержание учебного материала 2 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 

годов. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений.«Новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты. Захват фашистами власти в Италии. Победа 

нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 



 

 

 

 

 политика А.Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: 

общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта 

во Франции, Испании. Гражданская война в Испании. Воздействие Первой 

мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 

1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры 

Чан Кайши и гражданская война в Китае. Создание Национального фронта борьбы 

против Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология 

ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. 

Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

 

Тема 12.2. Содержание учебного материала 2 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

Культура в первой половине Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны.  

ХХ века. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.  

 Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная  

 политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и  

 раздел Чехословакии. Развитие науки. Открытия в области физики, химии,  

 биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и  

 школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное  

 искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели:  

 модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка.  



 

 

 

 

 Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура.  

Тема 12.3. Содержание учебного материала 2 

Новая экономическая Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания,  

политика в Советской Кронштадтский мятежи др. Переход к новой экономической политике. Сущность  

России. Образование СССР. нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая  

Индустриализа- жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик,  

ция и коллективиза- альтернативные проекты и практические решения. Укрепление позиций страны  

ция в СССР. на международной арене. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за  

 лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации.  

 Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и  

 социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, эконо-  

 мические и социальные итоги   и   следствия.   Первые пятилетки: задачи   и  

 результаты.  

 Практическое занятие 2 

 Советская модель модернизации.  

Тема 12.4. Содержание учебного материала 2 

Советское государство и Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание  

общество в 1920—1930-е партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя.  

годы. Советская культура в И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Стахановское  движение.  

1920—1930-е годы. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР  

 в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. «Культурная революция»: задачи и  

 направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного  



 

 

 

 

 образования. 

Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и искусства. 

Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 

Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной 

жизнью общества. Развитие советской науки. 

 

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

Великая  Отечественная 

война. 
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Тема 13.1. Содержание учебного материала 2 

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным  

Первый период Второй действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи.  

мировой войны. Бои на Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный  

Тихом океане. протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. Нападение  

 Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение  

 Франции. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии  

 и Западной Украины, Бессарабиии Северной Буковины, Советско-финляндская  

 война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания  

 СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню  

 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий  

 этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения  

 и их итоги на первом этапе войны (22 июня1941 года — ноябрь 1942 года).  



 

 

 

 

 Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

 

Практическое занятие 2 

Историческое значение битвы под Москвой. 

Тема 13.2.  Содержание учебного материала 2 

Второй период Второй Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская  

мировой войны.  битва и начало коренного перелома в ходе войны .Складывание  

  антигитлеровской коалиции   и   ее   значение.   Курская   битва   и   завершение  

  коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение  

  Сопротивления. Партизанское движение в СССР,   формы   борьбы,   роль и  

  значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

  Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и  

  культуры. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии  

  на третьем этапе войны(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные  

  операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная  

  бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны.  

  Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и  

  материальные потери воюющих сторон.  

  Практическое занятие 2 

  Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.  

Раздел 14.  6 



 

 

 

 

Соревнование социальных 

систем. Современный мир 

  

Тема 14.1. Содержание учебного материала 2 

Послевоенное устройство Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

мира. Начало «холодной Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало  

войны». «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного  

Ведущие капиталистические (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол  

страны. Страны Восточной Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Превращение США в ведущую  

Европы. мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому  

 развитию США. Развитие научно-технической революции.  

 Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла».  

 Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение  

 авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская  

 интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.  

 Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в  

 странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства.  

 Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.  

 Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше.  

 Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах  

 Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии  

 и война на Балканах.  

Тема 14.2. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

 

Крушение колониальной 

системы. Индия, Пакистан, 

Китай. Страны Латинской 

Америки. 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. 

Основные   проблемы   освободившихся   стран.   Поиск   путей   модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская 

революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак.«Арабская 

весна», ее причины и последствия. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. 

Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического 

Китая на современном этапе. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. 

Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 

Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 

революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 

поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. 

 

Тема 14.3. 

Международные отношения. 

Содержание учебного материала 2 

Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав 

— СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — 

порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 



 

 

 

 

 Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и 

США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по 

Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир, 

его основные центры. 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. 

Освоение космоса. Новые черты культуры. Реалистические и модернистские 

направления в искусстве. 

Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. 

Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды 

экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Постмодернизм — стирание 

грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные 

культуры. 

 

Раздел 15. 

Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 годы 
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Тема 15.1. 

СССР в послевоенные годы. 

СССР в 1950-х — начале 

1960-х годов. 

Содержание учебного материала 2 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки   в   СССР.   Конверсия,   возрождение   и   развитие   промышленности. 



 

 

 

 

 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 

духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х годов. Перемены после смерти И. В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Освоение целины. Курс 

на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

 

Практическое занятие 2 

XX съезд КПСС и его значение. 

Тема 15.2. 

СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х 

годов. СССР в годы 

перестройки. 

Содержание учебного материала 2 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. 

С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 

Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы 

в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Застой. Теневая экономика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, 

рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. 

СССР    в    системе    международных    отношений.    Установление    военно- 



 

 

 

 

 стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее 

неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы политической 

системы. Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные 

движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 

Тема 15.3. 

Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы). 

Содержание учебного материала 2 

Развитие культуры в послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине1960 — 1980-х годов. Культура в годы перестройки. Развитие науки и 

техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской 

космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 

Раздел 16. 

Российская Федерация на 

рубеже ХХ— ХХI веков 

  
5 

Тема 16.1. 

Формирование российской 

Содержание учебного материала 2 

Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 



 

 

 

 

государственности 1991 – 

1999 года 

России 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

 

Практическое занятие 2 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

Тема 16.2. 

Формирование российской 

государственности. Начало 

XXI века. 

Содержание учебного материала 1 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. 

Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней 

политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 



 

 

 

 

 Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

 

Зачет с оценкой 2 

Всего 117 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Кабинет Истории, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

карт по истории Отечества; техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, персональный компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества с 

древнейших времён до наших дней. –М., «Академия». 2017. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России 

(базовый уровень). Ч.1-3 – М. АО «Издательство «Просвещение» 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm 

(БиблиотекаИсторическогофакультетаМГУ)http:// www. woridhist.ru 

www. Bibliotekar. Ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам) 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия) 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете) 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток) 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях) 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал) 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента) 

www. statehistory. ru (История государства) 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи) 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи) 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России) 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира) 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет») 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека») 

Дополнительные источники 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально- экономического профилей: 2 ч: 

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

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. 

— М., 2010. 

Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2015. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные: 

-сформированность 

представлений о современной 

исторической науке,  ее 

специфике,   методах 

исторического познания и роли в

 решении    задач 

прогрессивного  развития 

России в глобальном мире; 

 

 

-владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 

 

 

 
-сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 
-сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные направления развития

 современной исторической 

науки, ее специфике,  методах 

исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном 

мире; 

-основные     процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и

 иные) истории России и 

человечества  в    целом, 

представлениями об общем и 

особенном  в    мировом 

историческом процессе; 

основы применения исторические 

знания в профессиональной 

 и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

 
уметь вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

устный контроль   в 

форме дискуссии. 



 

 

 

Личностные: 

сформированность российской 

гражданской  идентичности, 

патриотизма,  уважения  к 

своему  народу,   чувств 

ответственности     перед 

Родиной, гордости  за   свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального

   народа России, 

  уважения    к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного  члена 

российского общества, 

осознающего      свои 

конституционные  права  и 

обязанности,   уважающего 

закон и  правопорядок, 

обладающего     чувством 

собственного   достоинства, 

осознанно  принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические      и 

демократические ценности; 

-готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

-сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

осознание своей идентичности с 

российской цивилизацией; 

уважение своей страны и 

народа; 

ответственность за судьбу 

Родины; 

уважение государственной 

символики. 

 

 

 

 
проявление активной жизненной 

позиции; 

уважение национальных и 

культурных традиций народов РФ; 

уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
проявление готовности к 

исполнению воинского долга. 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития; 

-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



 

 

 

исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-сформированность основ 

саморазвития  и 

самовоспитания в соответствии с

 общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие  цели  и 

сотрудничать для их 

достижения. 

проявление общественного 

сознания, воспитанности и 

тактичности. 

 

 

 

 

 

-демонстрация сформированности 

саморазвития и

 самовоспитания с учетом 

общечеловеческих ценностей; 

стремление к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

 

 

проявление терпимости к 

окружающим; 

умение вести диалог; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

-умение  самостоятельно 

определять цели деятельности и

 составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать   все   возможные 

ресурсы       для       достижения 

умение планировать собственную 

деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 



 

 

 

поставленных целей и 

реализации  планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,

 учитывать позиции 

других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному  поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, 

включая  умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

 

 

 

 

 
демонстрация 

коммуникативных способностей; 

способность эффективно 

разрешать конфликты 

 

 

 

 
демонстрация желания постигать 

новое в процессе обучения; 

использование различных 

методов решения практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 
 

демонстрация способностей к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

демонстрация способностей 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 

 

 

демонстрация способностей 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

 



 

 

 

технологий в   решении 

когнитивных, коммуникативных

    и 

организационных  задач с 

соблюдением  требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

-умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения,

  определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

для приобретения новых знаний; 

соблюдение  техники 

безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм,   норм 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

умение самостоятельного 

принятия решений с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578)и на основании примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г.), с уточнениями и 

дополнениями 2017 года. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая 

культура» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования для специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Физическая культура, 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 



 

 

 

спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

- оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность   самостоятельно   использовать   в   трудовых   и   жизненных 



 

 

 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 



 

 

 

− готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея- 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева- ний, 

связанных с учебной и  производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ- ности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,

 готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

лабораторные работы - 

практические занятия 102 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 

 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем 

часов 

Введение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Содержание учебного материала 2 

Техника безопасности на занятиях. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

Оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности 

и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Раздел 1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 
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Тема1.1. Основы 

здорового образа жизни. 

Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье человека, его ценность и 

значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа 

жизни. Влияние экологических факторов на 

здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. Влияние 



 

 

 

  наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное 

питание и профессия. Режим в трудовой и 

учебной деятельности. Активный отдых. 

Вводная и производственная гимнастика. 

 

Тема 1.2. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления. 

Практические занятие 2 

1 Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

Тема 1.3. 

Техника высокого и 

низкого стартов. 

Бег на короткие и 

средние дистанции. 

Практические занятия 4 

1 ознакомление с техникой высокого и низкого 

стартов; 

совершенствование техники выполнения 

специально-беговых упражнений бегуна; бег 

100 м, 500м, 

2 техника бега на короткие и средние 

дистанции; бег по прямой с различной 

скоростью. Старт и стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиширование. 

бег 2000м (д),3000м(ю) 

Тема 1.4. 

Техника эстафетного 

бега. 

Практические занятия 6 

1 изучение техники эстафетного бега и 

передачи эстафетной палочки; 

2 совершенствование техники эстафетного бега. 

Бег 4*100, 4*400 

3 совершенствование техники эстафетного бега. 

Бег 4*100, 4*400 

Тема 1.5. 

Техника прыжка в длину с 

разбега. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники прыжка. Изучение техники 

разбега, отталкивания от планки, 

приземлении. 

2 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 



 

 

 

  ноги».  

Тема 1.6. Техника 

метания гранаты. 

Практические занятия 4 

1 способы держания гранаты; 

разбег с гранатой; 

бросковые шаги (два шага отведения, 

скрестный шаг); 

финальное (бросковое) усилие 

2 метание гранаты 500г ( д.), 700г ( ю.). 

Тема 1.7. 

Кроссовая подготовка. 

Практические занятия 6 

1 Изучение техники бега: высокий старт, 

начало бега, стартовое ускорение, бег по 

дистанции, финиширование, бег 1000м 

2 Сдача норматива 3000м;(ю) 2000м; (д) 

3 Сдача норматива 1000м; 3000м (д),(ю) 

Раздел 2. 

Гимнастика. 
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Тема 2.1. Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала 2 

1 Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Организация занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. 

Тема 2.2.Методика 

составления и 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

Практические занятия 2 

1 Изучение методики составления и проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и 

профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности по 

избранному 

направлению. 



 

 

 

Тема 2.3. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Практические занятия 4 

1 Изучение комплекса ОРУ. Изучение 

комплекса упражнений в паре с партнером. 

2 Изучение комплекса упражнений с предметом 

(гимнастическая палка, мячом, обручем). 

поточный способ проведения ОРУ. 

Тема 2.4. 

Физические упражнения 

для профилактики и 

коррекции нарушения 

опорно - двигательного 

аппарата. 

Практические занятия 2 

1 Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний. Изучение 

упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением. Упражнения для коррекции 

нарушений осанки. 

Тема 2.5. 

Техника акробатических 

упражнений. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техника акробатических 

упражнений; 

2 Совершенствование техники акробатических 

упражнений. 

Тема 2.6. Составление и 

проведение комплексов 

упражнений. 

Практические занятия 2 

1 Изучение составление и проведение 

комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

Тема 2.7. Комплексы 

упражнений вводной и 

производственной 

гимнастики. 

Практические занятия 2 

1 Изучение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

Раздел 3. 

Спортивные игры (во- 

лейбол). 
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Тема 3.1. 

Техника подачи мяча. 

Техника перемещений и 

стойки волейболиста. 

Практические занятия 2 

1 Изучение перемещений и стойки 

волейболиста. Изучение техники подачи мяча; 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 3.2. 

Техника приема и 

передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техника приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Изучение техники приема передачи мяча 

снизу двумя руками. 

Игра по упрощенным правилам 

Тема 3.3. 

Техника нападающего 

удара. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техники нападающего удара. 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 3.4. 

Техника блокирования 

мяча. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техники блокирование мяча. 

Учебная игра. 

Тема 3.5.Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

Содержание учебного материала 3 

1 Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. 

Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Тестирование 

состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций. 

Тема 3.6. 

Тактика игры в 

нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в нападении. Игра по 

правилам. 



 

 

 

 2 Совершенствование тактики игры в 

нападении. Игра по правилам. 

 

Тема 3.7. 

Тактика игры в защите. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в защите. Игра по 

правилам. 

2 Совершенствование тактики игры в защите. 

Игра по правилам. 

Раздел 4. 

Лыжная подготовка 

 12 

Тема 4.1. 

Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала 2 

1 Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция

 содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

Тема 4.2. 

Техника передвижения 

на лыжах. 

Практические занятия 4 

1 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Строевы приемы. 

Техника одновременных одношаговых ходов. 

Техника попеременного двухшажного хода; 

2 Совершенствовании техники одновременных 

одношаговых ходов. Совершенствовании 

техники попеременного двухшажного хода; 

Тема 4.3. 

Техника спусков и 

подъемов. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техники спусков и подъемов 

торможение плугом, полу-плугом, экстренное 

торможении. 

Тема 4.4. Практические занятия 4 



 

 

 

Тактика лыжных гонок. 1 Изучение техники прохождения дистанции; 

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. 

Прохождение дистанции 3 км (девушки) 

5км(юноши). 

 

2 Прохождение дистанции 3 км (девушки) 

5км(юноши). Развитие скоростных качеств. 

Раздел 5. 

Спортивные игры 

(баскетбол). 

  
14 

Тема 5.1. 

Техника ведения и 

передачи мяча. 

Практические занятия 2 

1 Изучение техника ведения и передачи мяча; 

изучение стоек и передвижений. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тема 5.2. Техника 

броска в корзину 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники броска в корзину после 

ведения мяча (в два шага). Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

двигательных качеств. 

2 Изучение   техники   броска   в   корзину со 

средней дистанции. Игра по упрощенным 

правилам. 

Тема 5.3. 

Тактика игры в 

нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в нападении 

(быстрый прорыв, позиционное нападение. 

Игра по упрощенным правилам 

2 Тактика игры в нападении (быстрый прорыв, 

позиционное нападение. Игра по 

упрощенным правилам 

Тема 5.4. 

Тактика игры в защите. 

Практические занятия 2 

1 Изучение тактики игры в защите. 

Игра по правилам. 

Тема 5.5. 

Учебная игра по 

Практические занятия 2 

Учебная игра по основным правилам. 



 

 

 

основным правилам.   

Раздел 6. 

Спортивные игры 

(футбол). 

  
22 

Тема 6.5. 

Психофизиологические 

основы 

учебного и  про- 

изводственного труда. 

Средства физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Практические занятия 2 

1 Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика 

будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных 

образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, 

ее определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния студентов в 

период экзаменационной сессии. Критерии 

нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности 

производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности. 

Тема 6.1. 

Правила игры с 

судейством. 

Практические занятия 4 

1 Изучение правил игры, судейство. 

Изучение стоек, передвижений, передач мяча и 

остановка мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Совершенствование стоек, передвижений, 

передач мяча и остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тема 6.2. 

Техника удара по мячу. 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники удара по мячу, ведение 

мяча, обводка. 

Игра по упрощенным правилам. 



 

 

 

 2 Изучение техники удара по мячу. 

Игра по упрощенным правилам 

 

Тема 6.3. 

Тактика игры в защите и 

в нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в защите и в 

нападении. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Совершенствование тактики игры в защите и в 

нападении. 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 6.4. 

Игра по основным 

правилам. 

Практические занятия 4 

1 Изучение игры   по   основным   правилам   с 

судейством. 

2 Совершенствование игры по основным 

правилам с судейством. 

Развитие скоростных качеств. 

Тема 6.6. Массаж. Практические занятия 2 

1 Изучение массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего: 117 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 
 

Спортивная площадка 

Спортивный зал, 

оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, секундомеры, мячи для 

тенниса; 

оборудование для силовых упражнений: 

(гантели, штанги с комплектом различных отягощений); гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, силовые тренажеры. 

лыжный инвентарь: (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.); 

техническими  средствами обучения: музыкальный центр,  выносные 

колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для 

обеспечения возможности  демонстрации комплексов упражнений; 

электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране. 

Информационное обеспечение реализации программы



 

 

 

Печатные издания 

1. Погодаев Г.И. Физическая культура»: Базовый уровень: - 6-е изд., М.: 

Дрофа, - 2019г.-287с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

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

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

Дополнительные источники 

Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник. Под 

редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

А.А.Бишаева «Физическая культура»; учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования – 5-е изд., М. издательский центр «Академия», 2018 год.- 320 с. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные результаты 

умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

Владеет умениями понятии «физическая подготовка», знает 

характеристику основных физических качеств (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различает 

их между собой, 

- организовывает места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдает правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями 

Текущий контроль – 

выполнение 

практических заданий. 

-Оценка практических 

занятий 

владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

Овладевает системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; Умеет определять индивидуальную оптимальную 

нагрузку при занятиях физическими упражнениями. Знает 

основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

оценивание 

практических умений 

по выполнению 

физических 

упражнений. 

Прием контрольных 

нормативов 

владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

Развивает физические качества и способности, 

совершенствует функциональные возможности организма, 

- Текущий контроль – 

выполнение 



 

 

 

 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности 

с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

укрепляет индивидуальное здоровье; 

Знает состояние своего здоровья, умеет составлять и 

проводить индивидуальные занятия двигательной 

активности. 

практических заданий. 

Прием контрольных 

нормативов 

владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Выполняет контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике 

и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

-Текущий контроль – 

выполнение 

практических заданий. 

Прием контрольных 

нормативов 

Личностные результаты 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. 

владеть знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам. 

-личные достижения 

обучающихся 

- анализ показателя и 

участие в 

соревнованиях 



 

 

 

 

-сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному   личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья 

и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья. 

активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

-наблюдение за 

выполнением 

практических заданий. 

−приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально оздоровительных 

средств и методов двигательной активности. 

владеть знаниями по основам организации и проведения 

занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

−формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых 

управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

интерпретация 

результатов 



 

 

 

 

социальных и межличностных отношений, игровой и соревновательной деятельности. наблюдений за 

личностных, регулятивных, познавательных,  деятельностью 

коммуникативных действий в процессе  обучающегося в 

целенаправленной двигательной активности,  процессе освоения 

способности их использования социальной, в том  образовательной 

числе профессиональной, практике.  программы. 

−готовность самостоятельно использовать в уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное интерпретация 

трудовых и жизненных ситуациях навыки сочетание нагрузки и отдыха. Содержать в порядке результатов 

профессиональной адаптивной физической спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, наблюдений за 

культуры осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным деятельностью 

- способность к построению индивидуальной соревнованиям. обучающегося в 

образовательной траектории самостоятельного  процессе освоения 

использования в трудовых и жизненных ситуациях  образовательной 

навыков профессиональной адаптивной  программы. 

физической культуры.   

-способность использования   системы   значимых уметь предупреждать   конфликтные   ситуации   во   время интерпретация 

социальных и межличностных отношений, совместных занятий   физической   культурой   и   спортом, результатов 

ценностно-смысловых установок, отражающих разрешать спорные проблемы на основе уважительного и наблюдений за 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, доброжелательного отношения к окружающим. деятельностью 

оздоровительной и физкультурной деятельности.  обучающегося в 

  процессе освоения 

  образовательной 

  программы. 



 

 

 

 

−формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

−принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни. 

уметь поддерживать хорошее телосложение в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой. 

Разработать комплекс 

физических 

упражнений на 

различные групп 

мышц 

-потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью. 

уметь длительно сохранять правильную осанку при 

разнообразных формах движения и передвижений. 

Передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

−умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

владеть навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, 

интерпретация 

результатов 



 

 

 

 

 технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной. 

Владеть навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты 

− готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности. 

-способность проводить самостоятельные занятия по ос- 

воению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

-выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

- освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

-владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 



 

 

 

 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ. 

планирования и содержательного наполнения. группе. 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников. 

-владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз- 

доровительной физической культуры, активное их ис- 

пользование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея- 

тельности. 

Подготовка рефератов,

 докладов, 

использование 

электронных 

источников 

− формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку. 

-владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оз- 

доровительной физической культуры, активное их ис- 

пользование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея- 

тельности. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

использование 

электронных 

источников. 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

-готовность самостоятельно применять информационные и 

коммуникационные технологии в решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

использование 

электронных 

источников. 



 

 

 

 

− способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике. 

-понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 



 

 

 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрастлет Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 16 4,4 и 5,1– 5,2 и 4,8 и 5,9– 6,1 и 

  30 м, с  выше 4,8 ниже выше 5,3 ниже 

   17 4,3  5,2 4,8  6,1 

     5,0–   5,9–  

     4,7   5,3  

2 Координационн Челночный 16 7,3 и 8,0– 8,2 и 8,4 и 9,3– 9,7 и 

 ые бег  выше 7,7 ниже выше 8,7 ниже 

  3 10 м, с 17 7,2  8,1 8,4  9,6 

     7,9–   9,3–  

     7,5   8,7  

3 Скоростно- Прыжки в 16 230 и 195– 180 и 210 и 170– 160 и 

 силовые длину с места,  выше 210 ниже выше 190 ниже 

  см 17 240  190 210  160 

     205–   170–  

     220   190  

4 Выносливость 6-минутный 16 1500 1300– 1100 1300 1050– 900 и 

  бег, м  и 1400 и и 1200 ниже 

    выше  ниже выше   

   17  1300– 1100  1050– 900 

    1500 1400  1300 1200  

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 
 

17 

15 и 

выше 

15 

9–12 

 
 

9–12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12–14 

 
 

12–14 

7 и 

ниже 

7 



 

 

 

6 Силовые Подтягивание 

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол- 

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

количество 

раз(девуш.) 

16 

 
 

17 

11 и 

выше 

12 

8–9 

 
 

9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 
 

13–15 

6 и 

ниже 

6 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основной медицинской 

группы 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 



 

 

 

Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 

баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основной 

медицинской группы 

 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

10,5 6,5 5,0 



 

 

 

Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики 

производственной гимнастики 

релаксационной гимнастики (из 

10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Контрольные нормативы по проверке овладения студентами жизненно важными 

умениями и навыками 

 

№ 

п/п 

 
Вид упражнений 

Оценка 

I курс 

3 4 5 

1. Бег 100 метров (сек) 

Д 

Ю 15.5 

18.0 

15.0 

17.5 

14.5 

16.5 

2. Бег 5000 метров (мин. сек) 

Бег 3000 метров (мин. сек) 

Ю 

Д 
Без учета времени 

3. Прыжки в длину с места (см) 

Д 

Ю 195 

140 

200 

155 

215 

165 

4. Прыжки в длину с разбега (см) 

Д 

Ю 380 

280 

400 

300 

420 

320 

5. Метание гранаты 500 г/м 

700 г/м Ю 

Д 15 

28 

18 

30 

20 

32 

6. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) юноши 6 8 10 

7. Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине руки за головой (девушки) 
15 20 25 

8. Бег на лыжах 5 км (мин, сек) 

3 км (мин, сек) Д 

Ю 30.00 

20.00 

29.00 

19.30 

28.00 

19.00 

9. Комплекс силовых упражнений (юноши) 40 46 50 

10. Бег 1000 метров (сек) 

Бег 500 метров (сек) 

Ю 

Д 

4.50 

1.10 

4.20 

2.00 

4.00 

1.50 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре 

нога на ногу (кол-во раз) 

Д 

Ю 

6 

14 

8 

16 

10 

18 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4      1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основ безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой на базе основного общего образования для специальности  23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Основ безопасности жизнедеятельности» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает

 существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 



 

 

 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- чивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- знанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- ного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- лизировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



 

 

 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни- ка, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- чайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

 признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон- кретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по- ведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 



 

 

 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- ности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, по- вышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 

источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,

 проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 



 

 

 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- нения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

курсовая работа - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

часов 

Введение Содержание учебного материала 2 

Актуальность изучения дисциплины «ОБЖ», цели и 

задачи. Основные теоретические положения дисциплины. 

Необходимость формирования безопасного мышления и 

поведения. Основные пути формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

16 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Факторы, 

способствующи е 

укреплению 

здоровья. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие понятия о здоровье.   Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека. 

2 Практическое занятие 2 



 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.2 Влияние 

неблагоприятно й 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Тема 1.3. Вредные 

привычки (употребление 

алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и 

их профилактика 

Изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

1   Содержание учебного материала 2 

Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Техносфера как источник негативных факторов. 

 

 

 

 

 

1     Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 2 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение

 умственной и физической 

работоспособности.Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики, 

наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. 

Тема 1.4. Правила и 

безопасность дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.5. 

Содержание учебного материала 2 

 Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации до- 

рожного движения. 

Практическое занятие 2 

Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров, и водителей 

транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 2 



 

 

 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая 

часть здоровья 

человека и 

общества. 

1 Социальная роль женщины в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни 

— необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

 

Тема 1.6. 

Правовые основы 

взаимоотношения 

полов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

16 

Тема 2.1. 

Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера и их 

характеристика. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

Практическое занятие 2 

1 Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях вынужденной природой автономии. 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 

1 История создания (РСЧС), предназначение, 

структура, задачи, решаемые для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и 



 

 

 

Гражданская 

оборона 

 прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2.3. 

Современные 

средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

Организация 

инженерной защиты 

населения. 

Аварийно- 

спасательные и 

другие неотложные 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1 Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Эвакуация населения в условиях ЧС. Изучение 

первичных средств пожаротушения и использование 

средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Изучение и отработка 

моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Организация и основное содержание аварийно 

спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после их пребывания в зонах заражения. Изучение и 

отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

Практические занятия 6 

1 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте. 

2 Изучение первичных средств пожаротушения. 

3 Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

Обучение 

населения защите 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

 
Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан. 

1 Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от ЧС: 

прогноз, мониторинг, оповещние, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. 

Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. МЧС России - 

федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция РФ - 

система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Правовые 

основы организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

18 

Тема3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

 
Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в сере- 

дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на 



 

 

 

  современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Виды Вооруженных 

Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, 

предназначение. Военно-воздушные силы: история 

создания, предназначение, структура. Военно- 

морской флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. Другие 

войска: Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности РФ, внутренние войска МВД РФ. 

Железнодорожные войска РФ, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначении. 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 

Воинская 1 Основные понятия о воинской обязанности.  

обязанность.  Воинский учет. Организация воинского учета и его  

Обязательная  предназначение. Первоначальная постановка  

подготовка  граждан на воинский учет. Обязанности граждан по  

граждан к военной  воинскому учету. Организация медицинского  

службе.  освидетельствования граждан при первоначальной  

  постановке на воинский учет.  

  Основное содержание обязательной подготовки  

  гражданина к военной службе. Добровольная  

  подготовка граждан к военной службе. Основные  

  направления добровольной подготовки граждан к  

  военной службе: занятия военно-прикладными  

  видами спорта; обучение по дополнительным  

  образовательным программам, имеющее целью  

  военную подготовку несовершеннолетних граждан.  

 



 

 

 

    

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 

Призыв на 1 Общие, должностные и специальные обязанности  

военную службу.  военнослужащих. Размещение военнослужащих,  

Прохождение  распределение   времени   и   повседневный   порядок  

военной службы по  жизни воинской части. Основные условия  

контракту.  прохождения военной службы по контракту.  

Альтернативная  Требования, предъявляемые к гражданам,  

гражданская  поступающим на военную службу по контракту.  

служба.  Сроки   военной   службы по контракту. Права и  

  льготы, предоставляемые военнослужащим,  

  проходящим военную службу по контракту.  

  Основные условия прохождения альтернативной  

  гражданской службы. Требования, предъявляемые к  

  гражданам, для прохождения альтернативной  

  гражданской службу.  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 

Качества личности 1 Качества личности военнослужащего как защитника  

военнослужащего  Отечества: любовь к Родине, высокая воинская  

как защитника  дисциплина, верность воинскому долгу и военной  

Отечества.  присяге, готовность в любую минуту встать на  

  защиту свободы, независимости конституционного  

  строя в России, народа и Отечества.  

  Военнослужащий - специалист, в совершенстве  

  владеющий оружием и военной техникой.  

  Требования воинской деятельности, предъявляемые  

  к моральным, индивидуально-психологическим и  

  профессиональным качествам гражданина. Виды  



 

 

 

  воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск 

 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 2 

Воинская 1 Воинская дисциплина и ответственность. 

Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие 

права и обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против 

военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

 

дисциплина и   

ответственность.   

 Практическое занятие 2 

 1 Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

Как стать 

офицером 

Российской армии. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

1 Как стать офицером Российской армии. Основные 

виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский 

долг — обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни 

славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды 

за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

 

 Практические занятия 4 

1 Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой 

подготовки. 



 

 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 16 

Тема 4.1. 

Понятие первой 

помощи. 

Понятие травм и 

их виды. 

Содержание учебного материала 2 

1 Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 

первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая 

помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

Тема 4.2. 

Первая помощь 

при синдроме 

длительного 

сдавливания. 

 
Понятие и виды 

кровотечений. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие травматического токсикоза. Местные и 

общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического 

токсикоза. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. 

Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. Изучение и 

освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Практические занятия 4 

1 Изучение и освоение основных приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

Первая помощь 

при ожогах. 

 
Первая помощь при 

воздействии низких 

температур. 

1 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные 

виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических 

ожогах. 

Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные 

признаки теплового удара. Предупреждение развития

 перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. 

Последствия воздействия   низких   температур   на 

организм человека. Основные степени отморожений. 

 

Тема 4.4. Первая 

помощь при 

попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные пути, 

при отравлениях, 

при попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные пути, 

при отсутствии 

сознания. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

Острое и хроническое отравление. 

Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца 

и искусственного дыхания. Изучение и освоение 

основных способов искусственного дыхания. 

Практическое занятие 2 

1 Изучение и освоение основных способов 

искусственного дыхания. 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

Основные 1 Пути передачи возбудителей инфекционных  

инфекционные  болезней. Индивидуальная и общественная 

болезни, их  профилактика инфекционных заболеваний. 

классификация и  Инфекции, передаваемые половым путем, 

профилактика.  и их профилактика. Ранние половые связи и их 

Тема 4.6.  последствия для здоровья. 

Здоровье  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

родителей и  Основные средства планирования семьи. Факторы, 

здоровье будущего  влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 

ребенка.  гигиена беременности. Признаки и сроки 

Основы ухода за  беременности. Понятие патронажа, виды 

младенцем  патронажей. Особенности питания и образа жизни 

  беременной женщины. Физиологические 

  особенности развития новорожденных детей. 

  Основные мероприятия по уходу за младенцами. 

  Формирование основ здорового образа жизни. 

  Духовность и здоровье семьи. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего 70 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Кабинет «безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

комплекты индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); 

устройство отработки прицеливания; 

учебные автоматы АК-74; 

винтовки пневматические; 

медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

компьютер; 

проектор; 

экран; 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1. С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности», 

базовый уровень - 2-е изд., стереотип – М.: Вентана-Граф,2020г. – 396стр. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 

войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература).www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

Дополнительные источники 

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

жизнедеятельности», - 3-е издание стер. – М.: 2017 г.  Изд. Центр. 

«Академия» 

С.В. Алексеев С.П.Данченко «Основы безопасности жизнедеятельности», - 3-е издание 

стер. – М.: 2015 г. Изд. Центр. «Вентана- Граф» 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные результаты 

сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненноважной социальнонравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

Формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила основ 

безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности, 

а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

Демонстрация знания основ российского 

законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

Знание представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 



 

 

 

 

поведения; поведения; индивидуальный опрос; 

 

 
сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности 

Демонстрация знания основных составляющих здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; знания о репродуктивном 

здоровье и факторах, влияющих на него. 

Ведение здорового образа жизни. 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

Демонстрация знания потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального происхождения, 

характерных для региона проживания 

Демонстрация знания основных задачи государственных 

служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций 

 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

использует приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни :для 

ведения здорового образа жизни 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 



 

 

 

 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Демонстрация знания основных задачи государственных 

служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

использует средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во   время призыва и прохождения   военной 

Оперативный контроль: 

- проверка и оценка 

докладов, рефератов. 



 

 

 

 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

 

освоение знания основных видов военно- 

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

Излагать порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 

Оперативный контроль: 

устный 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Овладение   умениями оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

Оперативный контроль: 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Личностные результаты 

-развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз. 

проявление гражданственности, патриотизма; 

знание истории своей страны; 

демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

 

 

 

  процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-готовность к служению Отечеству, его - проявление уважения к национальным и культурным Интерпретация 

защите;    традициям народов РФ; результатов 

    - демонстрация сформированности мировоззрения, наблюдений за 

    отвечающего современным реалиям; деятельностью 

    - демонстрация   готовности   к   исполнению   воинского обучающегося в 

    долга. процессе освоения 

     образовательной 

     программы. 

     Своевременность 

     постановки на 

     воинский учет. 

     Проведение воинских 

     сборов 

-формирование потребности соблюдать нормы - проявление активной жизненной позиции; Интерпретация 

здорового образа жизни, осознанно выполнять -готовность вести здоровый образ жизни; результатов 

правила безопасности жизнедеятельности. - занятия в спортивных секциях наблюдений за 

 - проявление общественного сознания; деятельностью 

 - воспитанность и тактичность. обучающегося в 

  процессе освоения 



 

 

 

 

  образовательной 

программы. 

--исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности социального характера. 

отказ от курения, употребления алкоголя; 

забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера. 

демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Метапредметные результаты 

- овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

Интерпретация 

результатов 



 

 

 

 

причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно- следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

умение планировать собственную деятельность; 

осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и  

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать  идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта 

самостоятельного   поиска,   анализа   и   отбора 

информации        в        области        безопасности 

умение планировать собственную деятельность; 

эффективный поиск необходимой информации; 

-использование различных источников информации, 

включая электронные; 

-демонстрация способности самостоятельно использовать 

необходимую информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

-соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 



 

 

 

 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий. 

  

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач. 

Семинары. 

Учебно-практические 

конференции. 

Конкурсы. 

Олимпиады. 

развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

умение разрешить конфликтную ситуацию; 

демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё. 

- демонстрация коммуникативных способностей 

Деловые игры- 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

- развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий   в   конкретной   опасной   ситуации   с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

умение планировать собственную деятельность; 

осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

 

 

 

индивидуальных возможностей. - сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-формирование  умения  анализировать  явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного по- ведения; развитие 

умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных 

ситуациях. 

демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

- демонстрация коммуникативных способностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их 

эксплуатации; формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач; 

использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

готовность вести здоровый образ жизни; 

занятия в спортивных секциях; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, - забота о своём здоровье и здоровье окружающих; образовательной 

скоростных качеств,  достаточных  для  того,  программы. 

чтобы выдерживать необходимые умственные  Спортивно-массовые 

и физические нагрузки.  мероприятия. 

  . 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОУД. 10 АСТРОНОМИЯ» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена  

для специальности 

  13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2021 



 

 

 

Рабочая    программа     учебной     дисциплины 

«Астрономия» разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413, от 29 июня 2017г. № 613; на основании примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

рекомендованной ФГБУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №2 от 18 апреля 2018 г.) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД. 10 АСТРОНОМИЯ» 

Область применения программы 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Астрономия» является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

«Астрономия» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, обязательных для освоения. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 



 

 

 

понимания      принципиальной      роли      астрономии      в      познании 



 

 

 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных образовательных 

технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни; 

научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность научного

 мировоззрения,соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

умение анализировать последствия освоения космического пространства 



 

 

 

для жизни и деятельности человека.



 

 

 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий 

по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение обобщение, 

систематизация, выявление - следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере. 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии 

для получения достоверной научной информации, умение оценивать её 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения по различным

 вопросам астрономии,  использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера,

 включая  составления текста и презентации

 материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; предметных: 

сформированность представлений о строении Солнечной

 системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 



 

 

 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

осознание роли   отечественной   науки   в   освоении   и   использовании 

 

космического пространства развитии международного сотрудничества в этой 

области.



 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Астрономия» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Введение  2 
 Содержание учебного материала 2 



 

 

 

 1. Астрономия, её связь с другими науками. Роль 

астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Современной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

Раздел 1. История развития астрономии 4 

 Содержание учебного материала 3 

1. Астрономия Аристотеля как «Наиболее 

физическая из математических  наук». 
Космология Аристотеля. 

 Гиппарх Никейский: первые математические 

теории видимого движения Солнца и Луны и 

теории   затмений.   Птолемей   (астрономия   как 

«математическое изучение неба»). Создание 

первой универсальной математической модели 

мира на основе принципа геоцентризма. 

2. Звездное небо (изменение видов звездного неба в 

течение суток, года). 

Летоисчисление и его точность (солнечный и 

лунный, юлианский и григорианский календари, 

проекты новых календарей). Оптическая 

астрономия (цивилизационный запрос, 

телескопы: виды, характеристики, назначение). 

Изучение околоземного пространств (история 

советской космонавтики, современные методы 

изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая 

астрономия, наземные       и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения 

дальнего космоса). 

Практическое занятие: 1 

С помощью картографического сервиса 
(Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и 

описать новые достижения в этой области. https://hi-

news.ru/tag/kosmos 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 16 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 



 

 

 

Природа тел 

Солнечной 

системы. 

1. Система «Земля-Луна» 

(основные движения Земли, форма Земли, 

Луна-спутник Земли, солнечные и лунные 

затмения). 

Природа Луны   (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы). 

 

2. Планеты Земной   группы   (Меркурий,   Венера, 

Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). 

3. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). 

Тема 2.2. 

Строение 

Солнечной 

системы и её 

исследование. 

Содержание учебного материала 10 

1. Астероиды и метеориты. Закономерность в 

расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс 

(между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон—

один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. 

Метеориты. 

6 

2. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). Понятие об астероидно - 

кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. 

3. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые 

научные исследования Солнечной системы. 

Практические занятия: 4 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

одну из планет Солнечной системы и описать её 

особенности; 

международную космическую станцию и описать её 

устройство и назначение. 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 12 

Тема 

3.1.Физические 

характеристики 

звёзд 

Содержание учебного материала 6 

1. Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости 

звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение 

лучевых скоростей звезд). 



 

 

 

 2. Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, 

радиусы,  массы, средние  плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр-светимость», соотношение 

«масса-светимость» вращение звезд различных 

спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические 

двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). 

 

3. Открытие экзопланет- планет, движущихся вокруг 

звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

Тема 3.2. Наша 

Галактика 

Содержание учебного материала 4 

1. Наша Галактика (состав звезды и звездные 

скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение 

Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре 

Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

2. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики 

(открытие  других   галактик,   определение 

размеров, расстояний  и  масс   галактик; 

многообразие   галактик,  радиогалактики и 

активность   ядер  галактик,  квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика    (системы   галактик и 

крупномасштабная    структура    Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной»,     космологические     модели 

ускоренного расширения, Метагалактики). 

3. Происхождение и эволюция звезд. Возраст 

галактик и звезд. Происхождение планет (возраст 

Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). 

Практическое занятие:  

1 Решение проблемных заданий, кейсов. 

Тема 3.3. Жизнь и 

разум во 

Вселенной. 

Содержание учебного материала 1 

1. Эволюция Вселенной и жизнь, проблема 
внеземных цивилизаций. 

Зачёт с оценкой 2 

Всего: 36 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

лаборатория физики, оснащенная оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 

темам занятий, комплект видеоуроков, презентаций и тестов по 

астрономии; техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (мультимедийный проектор, проекционный экран, 

персональный компьютер), спектроскоп, телескоп, теллурий. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов В.М.Чаругин.—

М.: Просвещение, 2018. 

Воронцов-2. Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый 

уровень.11класс:учебник для общеобразоват. организаций/ 

Б.А.Воронцов- Вельяминов, Е.К.Страут. М.: Дрофа, 2019. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник

 для общеобразоват. организаций/ Е.П.Левитан. - М.:Просвещение, 

2018. 

Астрономия: учебник для проф. образоват. Организаций 

[Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под

 ред. Т.С.

 Фещенко. — М.: Издательский центр  «Академия», 2018. 

Школьный астрономический календарь. Пособие для

 любителей астрономии / Московский планетарий - М.,(на текущий 

учебный год). 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/


 

 

 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

https://celestiaproject. net). (Программы-

планетарии) Stellarium( бесплатная программа для просмотра звездного 

неба, виртуальный Планетарий). 

WorldWide Telescope (программа, помогающая любителям астрономии 

исследовать Вселенную) 

Дополнительные источники 

Горелик Г.Е. Новые слова науки – тот маятника Галилея до квантовой 

гравитации. – Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу 

«Квант», №3/2013.- М. : Изд-во МЦНМО, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к

 учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш - М.: 

Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия.11класс. Технологические карты уроков по 

учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш - 

Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц - 

file:///G:/ Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

Сурдин В.Г. Галактики /В.Г.Сурдин. - М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. - М.: Физматлит, 

2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. - 

Издательство ЛКИ, 2017. 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://celestiaproject/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 



 

 

 

 сформированность 

представлений о строении

 Солнечной 

системы,   эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно- 

временных  масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами  и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

сформированность 

представлений  о 

значении астрономии в 

практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно- 

техническом развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении  и 

использовании 

космического 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

строение  Солнечной 

системы, эволюцию звезд и

 Вселенной, 

пространственно- 

временные масштабы 

Вселенной; 

пониманимать  сущность 

наблюдаемых   во 

Вселенной явлений; владеть 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами    и 

закономерностями, 

уверенно пользоваться 

астрономической 

терминологией и 

символикой; у 

обучающихся должно быть 

сформировано 

представление о значении 

астрономии в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем 

научно-техническом 

развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

 

 
устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

- устный контроль в 

форме дискуссии. 



 

 

 

пространства развитии 

международного 

сотрудничества  в этой 

области. 

космического пространства,

 развитии 

международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

Личностные: 

 

 

 

 

 

 

 

сформированность 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

астрономической науки; 

устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии; 

умение анализировать 

последствия освоения 

космического 

пространства для жизни 

и деятельности человека. 

-демонстрация 

сформированности 

представлений об астрономии и 

достижениях отечественной 

астрономической науки 

демонстрация желания 

учиться; 

сознательное отношение к 

продолжению образования в 

ВУЗе 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

проявление общественного 

сознания; 

воспитанность и тактичность; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



 

 

 

 выполнении различного рода 

деятельности 

 

Метапредметные:   

умение использовать 

при  выполнении 

практических заданий по 

астрономии    такие 

мыслительные операции, 

как постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение   обобщение, 

систематизация, 

выявление     - 

следственных    связей, 

поиск    аналогов, 

формулирование выводов

 для   изучения 

различных     сторон 

астрономических 

явлений,  процессов, с 

которыми   возникает 

необходимость 

сталкиваться     в 

профессиональной 

сфере. 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

сформированность готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

- умение проявлять 

инновационный подход к 

решению учебных и 

практических задач 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

владение навыками 

познавательной 

деятельности, навыками 

разрешения  проблем, 

возникающих   при 

выполнении 

практических заданий по 

астрономии; 

 



 

 

 

умение использовать различные 

источники по астрономии для 

получения достоверной научной 

информации, умение оценивать 

её достоверность; 

владение  языковыми 

средствами:       умение ясно, 

логично и точно излагать 

 свою   точку зрения

 по   различным 

вопросам  астрономии, 

использовать    языковые 

средства,   адекватные 

обсуждаемой    проблеме 

астрономического характера,

       включая 

составления    текста и 

презентации материалов с

 использованием 

информационных   и 

коммуникационных технологий; 

-демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

-соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения для 

достижения поставленных задач. 

 

 



 

 

 

Предметные: 

сформированность 

представлений о строении

 Солнечной 

системы,   эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно- 

временных  масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами  и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

сформированность 

представлений  о 

значении астрономии в 

практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно- 

техническом развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении  и 

использовании 

космического 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

строение  Солнечной 

системы, эволюцию звезд и

 Вселенной, 

пространственно- 

временные масштабы 

Вселенной; 

пониманимать  сущность 

наблюдаемых   во 

Вселенной явлений; владеть 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами    и 

закономерностями, 

уверенно пользоваться 

астрономической 

терминологией и 

символикой; у 

обучающихся должно быть 

сформировано 

представление о значении 

астрономии в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем 

научно-техническом 

развитии; 

осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

 

 
устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 

- устный контроль в 

форме дискуссии. 



 

 

 

пространства развитии 

международного 

сотрудничества  в этой 

области. 

космического пространства,

 развитии 

международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

Личностные: 

 

 

 

 

 

 

 

сформированность 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

астрономической науки; 

устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии; 

умение анализировать 

последствия освоения 

космического 

пространства для жизни 

и деятельности человека. 

-демонстрация 

сформированности 

представлений об астрономии и 

достижениях отечественной 

астрономической науки 

демонстрация желания 

учиться; 

сознательное отношение к 

продолжению образования в 

ВУЗе 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

проявление общественного 

сознания; 

воспитанность и тактичность; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



 

 

 

 выполнении различного рода 

деятельности 

 

Метапредметные:   

умение использовать 

при  выполнении 

практических заданий по 

астрономии    такие 

мыслительные операции, 

как постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение   обобщение, 

систематизация, 

выявление     - 

следственных    связей, 

поиск    аналогов, 

формулирование выводов

 для   изучения 

различных     сторон 

астрономических 

явлений,  процессов, с 

которыми   возникает 

необходимость 

сталкиваться     в 

профессиональной 

сфере. 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

сформированность готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

- умение проявлять 

инновационный подход к 

решению учебных и 

практических задач 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

владение навыками 

познавательной 

деятельности, навыками 

разрешения  проблем, 

возникающих   при 

выполнении 

практических заданий по 

астрономии; 

 



 

 

 

умение использовать 

различные источники по 

астрономии для 

получения достоверной 

научной информации, 

умение оценивать её 

достоверность; 

владение  языковыми 

средствами:       умение 

ясно, логично и точно 

излагать  свою   точку 

зрения по   различным 

вопросам  астрономии, 

использовать    языковые 

средства,   адекватные 

обсуждаемой    проблеме 

астрономического 

характера,       включая 

составления    текста и 

презентации материалов с

 использованием 

информационных   и 

коммуникационных 

технологий; 

-демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

-соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения для 

достижения поставленных задач. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России   от   29.12.2014   №1645,   от   

31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613) и на основании примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Информатика», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 

375 от 23 июля 2015 г.), с уточнениями и дополнениями 2017 года. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.11 ИНФОРМАТИКА» 

Область применения рабочей программы. 

 
 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Информатика» является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является 

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной 

области «Математика и информатика». 

 
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 



 

 

 

процессов 



 

 

 

средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных 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. 

Освоениесодержания учебной дисциплины«Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно- коммуникационных 

технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 



 

 

 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



 

 

 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 



 

 

 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 

Объем образовательной программы 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы - 

практические занятия 60 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета с оценкой 

2 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 1 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 7 

Тема 1.1. 

Информационное общество 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 2 

1 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа 

с ними. 

Тема 1.2. 

Правовые нормы 

информационной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 2 



 

 

 

 

 1 Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. Работа с порталом государственных услуг. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 26 

Тема 2.1. 

Понятие информации ее 

представление и изменение 

Содержание учебного материала 2 

1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления 

Практические занятия 8 

1 Дискретное (цифровое) представление текстовой информации. 

2 Дискретное (цифровое) представление графической информации 

3 Дискретное (цифровое) представление звуковой информации 

4 Дискретное (цифровое) представление видеоинформации 

Тема 2.2. 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск 

и передача информации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

2 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 8 

1 Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 



 

 

 

 

 2 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  

3 Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

4 Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на 

компакт-диске с интерактивным меню 

Тема 2.3. 

Управление 

информационными 

процессами 

Содержание учебного материала 2 

1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 2 

1 Демонстрация АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 20 

Тема 3.1. 

Архитектура компьютера. 

Программное обеспечение 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 

1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 8 

1 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

2 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. 



 

 

 

 

 3 Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

4 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

Тема 3.2. 

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 2 

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 4 

1 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

2 Защита информации, антивирусная защита. 

Тема 3.3. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 2 

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 2 

1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 22 

Тема 4.1. 

Информационные системы 

и автоматизация 

информационных 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 



 

 

 

 

процессов 2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. 

 

3 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 

и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

4 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

Практические занятия 14 

1 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). 

2 Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

3 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

4 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики 

5 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. 



 

 

 

 

 6 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления 

базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

 

7 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование 

презентационного оборудования. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 22 

Тема 5.1 

Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

3 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практические занятия 6 

1 Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

2 Поиск информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 



 

 

 

 

 3 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

 

Тема 5.2. 

Сетевое программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 4 

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

2 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и 

СМИ. 

Практические занятия 2 

1 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети техникума. 

Тема 5.3. 

Сетевые информационные 

системы 

Содержание учебного материала 2 

1 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.). 

Практические занятия 2 

1 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет- 

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 100 



 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: учебная 

лаборатория: Информатики и ИКТ, 

оборудование лаборатории: компьютеры, соединённые локальной сетью, один 

компьютер для преподавателя; пакет Microsoft Office (Word, Excel, Ac- cess, Power 

Point). 

 
Информационное обеспечение реализации программы 

 
 

Печатные издания 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение, 2016. 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. Информатика. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение, 

2016. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М.:Издательский центр «Академия», 2017. 

 
Электронные издания (электронные ресурсы) 

   Федеральный центр информационно–образовательных ресурсов – ФЦИОР, 

www.fcior.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

http://www.scool-collection.edu.ru 

Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям, www.lms.iite.unesco.org 

Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании, 

http://ru.iite.unesco.org/publications 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications


 

 

 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука/Математика.Кибернетика» и «Техника/Компьютеры и Интернет», 

http://www.megabook.ru 

Портал «Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании», www.ict.edu.ru 

Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования», www.digital-edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации», www.window.edu.ru 

Портал Свободного программного обеспечения, 

www.freeschool.altlinux.ru 

Учебники и пособия по Linux, www.heap.altlinux.org/issues/textbooks 

Электронная книга «OpenOffice.org: Теория и практика», 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice 
 

 

Дополнительные источники 

1 . Астафьева Н.Е.. Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально — 

экономического профилей: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования/под редакцией М.С. Цветковой. - М., 2014. 

Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учебное 

издание. - М., 2011. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум. - 

М., 2011. 

Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. - М., 2010. 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования/под 

редакцией М.С. Цветковой. - М., 2013. 

Мельников В.П., Клейманов С.А., Петраков А.В. Информационная 

http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice


 

 

 

безопасность: учебное пособие/под ред. С.А. Клейманова. - М., 2013. 

Назаров С.В., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М., 

2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник/под ред. Б.Г.Трусова. 

- М., 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб. пособие. - М., 2012. 

Цветкова М.С. , Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. Образования. - М., 2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий 

и специальностей естественно -научного и гуманитарного профилей: учебное 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. - 

М., 2011. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 



 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные 

− сформированность пред- 

ставлений о роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

Раскрыты различные подходы 

к определению понятия «ин- 

формация»; перечислены все 

методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный и все единицы 

измерения информации. 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение навыками ал- 

горитмического мышления и 

понимание методов формально- 

го описания алгоритмов, владе- 

ние знанием основных алгорит- 

мических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

Построение алгоритмов вы- 

полнено в полном объеме, 

охарактеризованы особенно- 

сти использования алгоритма 

как модели автоматизации 

деятельности 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю подго- 

товки; 

Работа в прикладных про- 

граммах выполнена в полном 

объеме 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение способами 

представления, хранения и об- 

работки данных на компьютере; 

Владеют способами представ- 

ления, хранения и обработки 

данных на компьютере 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение компьютерны- ми 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

Владеют электронными та- 

блицами для анализа данных в 

полном объеме 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− сформированность пред- 

ставлений о базах данных и 

простейших средствах управле- 

Умеют просматривать, созда- 

вать, редактировать, сохра- 

нять записи в базах данных 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 



 

 

 

ния ими;  практических работ 

− сформированность пред- 

ставлений о компьютерно-мате- 

матических моделях и необхо- 

димости анализа соответствия 

модели и моделируемого объек- 

та (процесса); 

Использованы готовые 

информационные модели и 

оценено в полном объеме их 

соответствие реальному 

объекту и целям моделирова- 

ния 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− владение типовыми приемами 

написания програм- мы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной зада- чи с 

использованием основных 

конструкций языка програм- 

мирования; 

Написаны программы на про- 

стейшем языке программиро- 

вания 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− сформированность базо- вых 

навыков и умений по 

соблюдению требований техни- 

ки безопасности, гигиены и ре- 

сурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

Соблюдение всех правил 

техники безопасности и 

гигиенических рекомендаций 

при использовании средств 

ИКТ 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− понимание основ право- вых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информа- 

ционным сервисам; 

Соблюдение всех правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам 

при использовании средств 

ИКТ 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 

− применение на практике 

средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики 

работы с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Использованы на практике 

средств защиты информации 

от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе 

с информацией и средствами 

Проведение устных 

опросов, тестирование, 

выполнение 

практических работ 



 

 

 

Интернете. коммуникаций в Интернете  

Метапредметные 

− умение определять цели, 

составлять планы деятельности 

и определять средства, необхо- 

димые для их реализации; 

Ориентироваться на разнооб- 

разие способов решения задач 

Открытые защиты 

проектных работ 

− использование различ- ных 

видов познавательной дея- 

тельности для решения инфор- 

мационных задач, применение 

основных методов познания 

Уметь   осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуществен- 

ных признаков. 

Уметь осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

− использование различ- ных 

информационных объек- тов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изу- 

чении явлений и процессов; 

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь- 

зованием ресурсов 

библиотеки, сети Интернет 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

− использование различ- ных 

источников информации, в том 

числе электронных библио- тек, 

умение критически оцени- вать 

и интерпретировать инфор- 

мацию, получаемую из различ- 

ных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

Умеют оценивать 

достоверность информации, 

сопоставляя различные 

источники; 

Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных 

источников. 

− умение анализировать и 

представлять информацию, дан- 

ную в электронных фор- 

матах на компьютере в различ- 

Умеют анализировать и пред- 

ставлять информацию, дан- 

ную в электронных 

форматах на компьютере в 

Деловые игры - модели- 

рование социальных си- 

туаций. 



 

 

 

ных видах; различных видах  

− умение использовать средства 

информационно-ком- 

муникационных технологий в 

решении когнитивных, комму- 

никативных и организационных 

задач с соблюдением требова- 

ний эргономики, техники без- 

опасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этиче- 

ских норм, норм информацион- 

ной безопасности; 

Умеют использовать средства 

информационно-коммуника- 

ционных технологий в реше- 

нии когнитивных, коммуни- 

кативных и организационных 

задач с соблюдением требова- 

ний эргономики, техники без- 

опасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и эти- 

ческих норм, норм информа- 

ционной безопасности 

Подготовка рефератов, 

докладов, использова- 

ние электронных источ- 

ников. 

− умение публично пред- 

ставлять результаты собствен- 

ного исследования, вести дис- 

куссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных техноло- 

гий; 

Умеют осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

Личностные 

− чувство гордости и уважения к 

истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой 

индустрии информационных 

технологий; 

Знание истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой 

индустрии информационных 

технологий своей страны 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− осознание своего места в 

информационном обществе; 

Проявление активной 

жизненной позиции 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 



 

 

 

  тельной программы 

− готовность и способ- 

ность к самостоятельной и от- 

ветственной  творческой дея- 

тельности с  использованием 

информационно- 

коммуникационных  техноло- 

гий; 

Умеют иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств информационных 

технологий 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− умение использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

собственного  интел- 

лектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники ин- 

формации; 

Умеют использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

собственного  интел- 

лектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники ин- 

формации; 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводи- 

мых на различных уров- 

нях 

−  умение  выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих 

задач,  в  том   числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

Умеют выстраивать конструк- 

тивные взаимоотношения в 

командной работе по реше- 

нию общих задач, в том числе 

с использованием современ- 

ных средств сетевых комму- 

никаций 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуально- 

го развития, в том числе с ис- 

пользованием современных 

Умеют управлять своей 

познавательной деятельно- 

стью, проводить самооценку 

уровня собственного интел- 

лектуального развития, в том 

числе с использованием 

Творческие и исследова- 

тельские проекты 



 

 

 

электронных образовательных 

ресурсов; 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

 

− умение выбирать гра- мотное 

поведение при исполь- зовании 

разнообразных средств 

информационно-коммуникаци- 

онных технологий как в про- 

фессиональной деятельности, 

так и в быту; 

Владеют информационно- 

коммуникационными техно- 

логиями, как в профессио- 

нальной деятельности, так и в 

быту в полном объеме 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 

− готовность к продолже- нию 

образования и повышению 

квалификации в избранной про- 

фессиональной деятельности на 

основе развития личных инфор- 

мационно-коммуникационных 

компетенций 

Демонстрация интереса к бу- 

дущей профессии; выбор и 

применение методов и спосо- 

бов решения профессиональ- 

ных задач 

Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за

 деятельностью 

обучающегося в процес- 

се освоения образова- 

тельной программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального

  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 

613) и на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физика», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3 от 21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г), с 

уточнениями и дополнениями 2017 года. 
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ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД. 12 ФИЗИКА» 



 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Физика» является частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

СПО  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Физика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение   управлять   своей   познавательной   деятельностью,   проводить 



 

 

 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решенияфизических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования  гипотез,  анализа и синтеза,  сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

−владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 



 

 

 

−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−сформированность умения решать физические задачи; 

−сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

−сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 160 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 160 

в том числе:  

теоретическое обучение 112 

лабораторные работы 48 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 



 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Роль эксперимента  и теории в   процессе 

познания природы.   Физическая  величина. 

Погрешности измерений физических величин. 

Физические законы   и  границы их 

применимости. Понятие о физической картине 

мира.  Значение физики при   освоении 

специальностей СПО. 

 

Раздел 1. Механика 34 

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 8 

Механическое движение. Перемещение. Путь. 

Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. 

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Лабораторная работа: 

«Изучение движения тела по окружности» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Тема1.2.Законы механики Содержание учебного материала 12 



 

 

 

Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. 

Импульс. 

Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное 

поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел. 

Силы в механике. Применение законов 

Ньютона при решении задач. 

Лабораторные работы: 

«Исследование движения тела под действием 

постоянной силы». 

«Изучение особенностей силы трения 

(скольжения)». 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

Тема 1.3. Законы 

сохранения в механике. 

Содержание учебного материала 14 

Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Применение законов сохранения при решении 

задач. 

Лабораторные работы: 

«Изучение закона сохранения импульса» 

«Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и 

упругости». 

«Сравнение   работы    силы    с    изменением 

кинетической энергии». 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 30 



 

 

 

Тема 2.1. 

Основы молекулярно- 

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Содержание учебного материала 8 

Основные положения молекулярно- 

кинетической теории. Размеры и масса молекул 

и атомов. Броуновское движение. Диффузия. 

Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. 

Температура и ее измерение. 

Термодинамическая шкала температуры. 

Абсолютный нуль температуры Газовые 

законы. Уравнение состояния идеального газа. 

Молярная газовая постоянная. 

Лабораторная работа: 

«Экспериментальная проверка закона Гей – 

Люссака» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2.Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 4 

Основные понятия и определения. 

Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как 

формы передачи энергии. Теплоемкость. 

Удельная теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя. Второе начало термодинамики. 

Холодильные машины. 

Тепловые двигатели. 

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 18 



 

 

 

Свойства паров. 

Свойства жидкостей. 

Свойства твердых тел. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и 

его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Перегретый пар и его использование в технике. 

Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе 

жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления. 

Характеристика твердого состояния вещества. 

Упругие свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

Лабораторные работы: 

«Измерение влажности воздуха». 

«Измерение поверхностного натяжения 

жидкости». 

«Наблюдение процесса кристаллизации». 

«Изучение деформации растяжения». 

«Изучение теплового расширения твёрдых тел». 

«Изучение особенностей теплового 

расширения воды». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

Раздел 3. Электродинамика 38 

Тема 3.1 Электрическое 

поле. 

Содержание учебного материала 6 

Электрические заряды. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. 

6 



 

 

 

 Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов в 

батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля 

 

Тема 3.2. 

Законы постоянного тока. 

Содержание учебного материала 16 

Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи 

без ЭДС. Зависимость электрического 

сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от 

температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. Соединение 

проводников. Соединение источников 

электрической энергии в батарею. 

Закон Джоуля - Ленца. Работа и мощность 

электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

Лабораторные работы: 

«Изучение закона Ома для участка цепи 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

«Изучение закона Ома для полной цепи». 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления

 источника тока». 

«Определение КПД электрического чайника». 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 



 

 

 

 «Определение температуры нити лампы 

накаливания». 

 

Тема 3.3. Электрический 

ток в различных средах. 

Содержание учебного материала 8 

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. Виды газовых разрядов Понятие 

о плазме. 

Свойства и применение электронных пучков. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

8 

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала 8 

Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный проводник 

с током. 

Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 

заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Явление электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

Лабораторная работа: 

6 



 

 

 

 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 

 

2 

Раздел 4. Колебания и волны 18 

Тема 4.1. Механические 

колебания. 

Упругие волны. 

Содержание учебного материала 8 

Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Свободные механические 

колебания. 

Линейные механические колебательные 

системы. Превращение энергии при 

колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. 

Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 

Лабораторная работа: 

«Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного (или пружинного) маятника от длины 

нити (или массы груза)». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Тема 4.2 

Электромагнитные 

колебания. 

Содержание учебного материала 6 

6 Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. 

Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. 

Вынужденные      электрические      колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. 



 

 

 

 Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. 

Генераторы тока. 

Трансформаторы.   Токи    высокой    частоты. 

Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

 

Тема 4.3 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала 4 

Электромагнитное поле как особый вид 

материи. 

Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный 

контур. 

Изобретение радио А. С. Поповым. 

Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

4 

Раздел 5. Оптика 18 

Тема 5.1 

Природа света. 

Содержание учебного материала 8 

Скорость распространения света. Законы 

отражения и преломления света. Полное 

отражение. 

Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

«Определение показателя преломления стекла» 

«Изучение изображения предметов в тонкой 

линзе». 

4 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Тема 5.2 

Волновые свойства 

света. 

Содержание учебного материала 10 

Интерференция света. Когерентность световых 

лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование   интерференции   в   науке   и 

6 



 

 

 

 технике. 

Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 

Их природа и свойства. 

Лабораторные работы: 

«Изучение интерференции и дифракции света». 

«Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 2 

Тема 6.1. Постулаты 

Эйнштейна. 

Содержание учебного материала 2 

Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 

время специальной теории относительности. 

Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 14 

Тема 7.1. Квантовая 

оптика. 

Содержание учебного материала 4 

Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая 

гипотеза Планка. 

Фотоны. Внешний фотоэлектрический 

эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов. Давление света. Понятие о 

корпускулярно-волновой природе света. 

4 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 4 



 

 

 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. 

Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты 

Э. Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые 

генераторы. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

4 

Тема 7.3. 

Физика атомного ядра. 

Содержание учебного материала 6 

Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. 

Эффект Вавилова —Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. 

Ядерные реакции. Искусственная 

радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная 

реакция. Ядерный реактор. 

6 

Раздел 8. Эволюция 

Вселенной. 

 4 

Тема 8.1. Темная материя 

и темная энергия. 

Содержание учебного материала 2 

Наша звездная система – Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о 

космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной. Строение и 

происхождение Галактик. 

2 

Тема 8.2. Эволюция звезд. 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

Содержание учебного материала 2 

Термоядерный синтез. Проблема 

термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд. Эволюция звезд. Происхождение 

Солнечной системы. 

2 

Всего  160 



 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «Физика» имеются: 

лаборатория физики, оснащенная оборудованием; посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий, комплект 

видеоуроков, презентаций и тестов по физике; техническими средствами обучения: 

мультимедийный комплект (проектор, проекционный экран, персональный 

компьютер). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания: 

Касьянов В.А. «Физика» 10 класс . Базовый уровень. М.: Дрофа, 

2016. 

 
 

2016. 

 
 

Касьянов В.А. «Физика» 11 класс . Базовый уровень. М.: Дрофа, 

 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. fcior. edu. Ru 

wwww. dic. academic. Ru 

www. booksgid. Com 

www. alleng. ru/edu/phys. Htm 

www. kvant. mccme. Ru 

www. yos. ru/natural-sciences/html 

https//fiz.1september. ru 

Дополнительные источники: 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

СПО. М., 2017 

Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017 

Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - 

М., 2016 

Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического профиля. -

М.,2017 

Лабораторный практикум: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. -М., 

2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно — научного профилей: 

Сборник задач: учеб. Пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. М., 2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно — научного профилей: Решения задач: учеб. Пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. М., 2016 

Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. 

Трофимовой. М., 2017



 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Предметные: 

− сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

−владение основополагающими 

физическими  понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями;   уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

−владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать         зависимость 

Объясняет физические явления и 

свойства тел с точки зрения науки 

Применяет законы механики, 

МКТ, электродинамики и 

квантовой физики при 

выполнении практических 

лабораторных работ 

Приводит примеры 

практического использования 

физических знаний на практике, в 

быту 

Применяет знания физических 

законов при решении задач 

Применяет методику 

вычисления: -кинематических 

величин, 

сил, действующих на тело, 

законов сохранения, 

микро и макропараметров тела, 

-электродинамических величин, 

параметров электрической цепи, -

параметров атомного ядра 

Измеряет физические величины 

при выполнении лабораторных 

работ, вычисляет погрешности, 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

 
-устный 

индивидуальный 

опрос; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных 

заданий; 

устный контроль в 

форме дискуссии, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

устный контроль в 

форме дискуссии; 

письменная работа в 

форме тестирования, 

устный опрос – 



 

 

 

между физическими делает выводы. индивидуальный и 

величинами, объяснять Знает понятия: материальная фронтальный;  

полученные результаты и точка, поступательное - устный   контроль в 

делать выводы; движение, вращательное форме дискуссии.  

−сформированность умения движение, абсолютно твердое   

решать физические задачи; тело; тепловое движение,   

−сформированность умения тепловое равновесие, внутренняя   

применять полученные знания энергия, вещество, атом,   

для объяснения атомное ядро,   идеальный   газ;   

условий протекания электрическое взаимодействие,   

физических явлений в природе, электрический заряд,   

профессиональной сфере элементарный электрический   

и для принятия практических заряд, электромагнитное поле,   

решений в повседневной близкодействие, сторонни силы,   

жизни; электродвижущая сила,   

−сформированность магнитная индукция, магнитный   

собственной позиции по поток,   

отношению к физической магнитная проницаемость,   

информации, получаемой из термоэлектронная эмиссия,   

разных источников. собственная и примесная   

 проводимость, р- n- переход в   

 полупроводниках,   

 электромагнитная индукция,   

 самоиндукция; фотон, атом,   

 атомное ядро, ионизирующее   

 излучение; физическое  явление,   

 гипотеза, ионизирующее   

 излучение, планета, звезда,   

 галактика, Вселенная   

 Знает законы: классической   

 механики, всемирного   

 тяготения, сохранения энергии,   

 импульса; молекулярно   

 кинетической теории и   



 

 

 

 термодинамики; электрического 

заряда, электромагнитной 

индукции, закона Кулона, 

электролиза, отражения и 

преломления света, закона Ома 

для участка и для полной цепи и 

правил последовательного и 

параллельного  соединения; 

фотоэффекта, постулатов Бора; 

классической   механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса. 

Знает имена и вклад ученых, 

оказавших наибольшее влияние 

на развитие науки 

 

Личностные:   

−чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной физической 

науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

−готовность  к   продолжению 

образования   и    повышения 

квалификации   в   избранной 

профессиональной деятельности

  и   объективное 

осознание роли   физических 

компетенций в этом; 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

 
демонстрациясформированности 

представлений о физике и 

достижениях отечественной 

физической науке- демонстрация 

желания учиться; 

сознательное  отношение к 

продолжению образования в 

ВУЗе-   демонстрация 

сформированности 

мировоззрения,    отвечающего 

современным реалиям; 

проявление общественного 

сознания; 

воспитанность и тактичность; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности- взаимодействие с 

-наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности 



 

 

 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, используя 

для этого доступные источники 

информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности 

 

Метапредметные:   

− использование различных 

видов   познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, применение 

основных  методов   познания 

(наблюдения,   описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных  сторон 

окружающей действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-использование  различных 

методов решения практических 

задач- организация 

самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать собственную 

деятельность; 

осуществление контроля   и 

корректировки своей 

 

 

 

 
 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в ходе 

учебной и внеучебной 

деятельности. 



 

 

 

формулирования гипотез, деятельности;  

анализа и синтеза, сравнения, - использование различных 

обобщения, систематизации, ресурсов для достижения 

выявления причинно- поставленных целей- 

следственных связей, поиска сформированность готовности и 

аналогов, формулирования способности к саморазвитию и 

выводов для изучения самообразованию на основе 

различных сторон физических мотивации к обучению; 

объектов, явлений и процессов, - умение проявлять 

с которыми возникает инновационный подход к 

необходимость сталкиваться в решению учебных и 

профессиональной сфере; практических задач 

− умение генерировать идеи и  

определять средства,  

необходимые для их  

реализации;  

− умение использовать  

различные источники для  

получения физической ин-  

формации, оценивать ее  

достоверность;  

− умение анализировать и  

представлять информацию в  

различных видах;  

− умение публично  

представлять результаты  

собственного исследования,  

вести дискуссии, доступно и  

гармонично сочетая  

содержание и формы  

представляемой информации;  
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для специальности 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального

 государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578)и на 

основании примерной  программы 

общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» для реализации основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г.), с уточнениями и дополнениями 2017 года
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.13 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и 

право)» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Обществознание (включая экономику и право)» является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного   общего   

образования   в   соответствии   с   ФГОС   СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 



 

 

 

Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой идуховно-

нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико- 

правовыхдисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний обосновных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормахрегулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия сдругими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышениестремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве 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; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность   и    способность    к    самостоятельной    информационно- 



 

 

 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагатьсвою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметные результаты: 

Освоение базового курса обществознания отражает: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, 



 

 

 

уменийпоиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 

Объем образовательной программы 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 102 

лабораторные работы - 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 



 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Обществознание как учебный курс. Социальные 

науки. Специфика объекта и изучения. Актуальность 

изучения обществознания при 

освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. 

Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 
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 Содержание учебного материала 18 



 

 

 

 1 Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. 

 

2 Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. 

3 Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. Формирование характера, учет 

особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, 

способности и интересы. 

4 Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение. Жизнь и смысл 

человеческой жизни. 

5 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Виды человеческих знаний. 

6 Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

7 Свобода как условие самореализации личности. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние 

- со стороны самого человека и внешние - со 

стороны общества). Выбор и ответственность за 

его      последствия.      Гражданские      качества 

личности. 

8 Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. 

9 Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов 

в среде молодежи. 

Практическое занятие 2 



 

 

 

 Потребности, способности и интересы.  

Тема 1.2. 

Духовная 

культура личности

 и 

общества. 

Содержание учебного материала 6 

1Понятие о культуре. Духовная культура личности и 

общества, её значение в общественной жизни. 

Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура-продукт информационного общества. 

2 Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. 

3 Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Тема 1.3. 

Наука и 

образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 6 

1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Значимость ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

2 Образование как способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни 

человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. 

3 Система образования в РФ. Государственные 

гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. 



 

 

 

Тема 1.4. Мораль, 

искусство  и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 8 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. 

2 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

3 Религия как феномен культуры. Мировые 

религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения РФ. 

4 Искусство и его роль в жизни людей. Виды 

искусств. 

Практические занятия 4 

1 Религия 

2 Российское искусство 

Раздел 2. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

  

 

16 

 Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

1 Представление об обществе как сложной 

динамической системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. 

2 Общество и природа. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

3 Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 

Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

4 Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления. 



 

 

 

 5 Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем 

 

Практические занятия 6 

1 Основные институты общества 

2 Общество и природа 

3 Глобализация 

Раздел 3. 

Экономика 
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Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Экономика семьи. Экономика как наука и 

хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

2 Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная 

экономика. 

Практическое занятие 2 

Типы экономических систем 

Тема 3.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства 

в экономике. 

Содержание учебного материала 8 

1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. 

Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

2 Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 

прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 

менеджмента и маркетинга. 



 

 

 

 3 Деньги. Процент. Банковская система. Роль 

Центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины 

и последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной 

политики государства. 

 

4 Частные и общественные блага. Функции 

государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Виды налогов. 

Государственные расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. 

Практическое занятие 2 

Функции государства в экономике. 

Тема 3.3. Рынок 

труда и 

безработица. 

Содержание учебного материала 2 

1 Спрос на труд и его факторы. Предложение 

труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Сбережения. 

Практическое занятие 2 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Тема 3.4. 

Основные 

проблемы 

экономики 

России. 

Элементы 

международной 

Содержание учебного материала 4 

1 Становление современной рыночной экономики 

России. Особенности современной экономики 

России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и её регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Россия в мировой экономике. 



 

 

 

экономики 2 Организация международной  торговли. 

Государственная политика в области 

международной  торговли. Глобальные 

экономические проблемы 

 

Практическое занятие 2 

Особенности современной экономики России. 

Раздел 4. 

Социальные 

отношения. 

  
16 

Тема 4.1. 

Социальная роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальные отношения. Понятие о социальных 

общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

2 Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 2 

Социальная стратификация. 

Тема 

4.2.Социальные 

нормы и 

конфликты. 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, 

его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 

и личностная значимость здорового 

образа жизни. 

2 Социальный конфликт. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

Содержание учебного материала 4 

1 Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, 



 

 

 

общности и 

группы 

 профессиональные, поселенческие и иные 

группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации 

 

2 Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное 

право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, 

условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Правовые отношения родителей и детей. 

Опека и попечительство. 

Практическое занятие 2 

Межнациональные отношения. 

Раздел 5. 

Политика. 

 
12 

Тема 5.1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие власти. Типы общественной власти. 

Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

2 Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование 

надгосударственных институтов 



 

 

 

  — основные особенности развития современной 

политической системы. 

 

3 Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Тема 5.2. 

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 4 

1 Личность и государство. Политический статус 

личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной 

России.Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. 

2 Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Политические партии и 

движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. Роль средств 

массовой информации в политической жизни 

общества. 

Практическое занятие 2 

Гражданское общество и правовое государство. 

Раздел 6. 

Право. 
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Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Содержание учебного материала 4 

1 Юриспруденция как общественная наука.Право в 

системе социальных норм. Правовые и 

моральные нормы. 

2 Система права: основные институты, отрасли 

права. Частное и публичное право.Основные 

формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в 

силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи. 

Практические занятия 4 

1 Право в системе социальных норм. 

2 Система права. Формы права. 

Тема 6.2. 

Основы 

конституцион- 

ного права 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Конституционное право, как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя 

Российской  Федерации.  Система 

государственных   органов Российской 

Федерации. Законодательная   власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат 

2 Понятие гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ.Основные 

конституционные права и обязанности граждан в 

России. Право граждан РФ участвовать в 

управлении    делами    государства.    Право    на 

благоприятную окружающую среду. Обязанность 



 

 

 

  защиты Отечества. Основания отсрочки от 

военной службы. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

Практические занятия 4 

1 Конституционное право. 

2 Права и обязанности человека и гражданина. 

Тема 6.3 

Отрасли 

российского 

права 

Содержание учебного материала 4 

1 Гражданское право и гражданские 

правоотношения.   Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые 

договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской   деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на 

движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права 

собственности:  купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

2 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. 

Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 



 

 

 

  Заработная плата. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

 

3 Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 6 

1 Гражданское право. 

2 Трудовое право 

3 Уголовное право 

Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой 2 

Всего 144 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Учебный кабинет «Истории и обществознания», оснащенный оборудова- нием: 

рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучаю- щихся, 

комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание» по разделам дисциплины; 

учебно-методический комплекс «Обществознание», рабочая программа, 

календарно-тематический план; мультимедиапроектор, экран, персональный 

компьютер. 



 

 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. /Под ред. Никонова 

В.А.  Обществознание (в 2 частях). 10-11 класс. Базовый уровень – ООО 

«Русское слово-учебник», 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://allrefs.net/c3/4f21z/p17/ 

http://diplomforum.ru/f123/t27999.html 

Рефераты на тему: «Семья, как социальный институт» 

http://referat.resurs.kz/ref/semya-kak-sotsialniy-institut-sotsiologiya-semi 

Сайт презентаций http://www.myshared.ru/slide/276988 

Доклад «Национальные культуры народов России: проблемы и 

перспективы»http://pandia.ru/text/77/315/37811.php 

http://referator.com.ua/free/referat/23077_etiket 

Славяно-Русская Партия Нации Руси- 

России!http://www.rusvic.ru/viewtopic.php?t=61 

Эссе "Роль образования в современной жизни" социальная сеть работников 

образования http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse- rol-

obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni 

Самоконтроль изменений в поведении 

http://uchit.net/catalog/Psihologiya_pedagogika/70784/ 

Презентация на тему: «Религия и искусство первобытного общества» 

http://www.myshared.ru/slide/453779/ 

Рефераты проблемы урока http://5ballov.qip.ru/referats/preview/117874/ 

Презентация: «Типы экономических систем» www.myshared.ru/slide/139498/ 

14.Хостинг презентаций http://ppt4web.ru/geografija/mezhnacionalnye- 

konflikty.html 

15. Уголовная ответственность несоршеннолетних 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/uo-nesovershennoletnih.html 

16.Хостинг презентаций Трудовое право 

http://allrefs.net/c3/4f21z/p17/
http://diplomforum.ru/f123/t27999.html
http://referat.resurs.kz/ref/semya-kak-sotsialniy-institut-sotsiologiya-semi
http://www.myshared.ru/slide/276988
http://pandia.ru/text/77/315/37811.php
http://referator.com.ua/free/referat/23077_etiket
http://www.rusvic.ru/viewtopic.php?t=61
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse-rol-obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse-rol-obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/06/19/esse-rol-obrazovaniya-v-sovremennoy-zhizni
http://uchit.net/catalog/Psihologiya_pedagogika/70784/
http://www.myshared.ru/slide/453779/
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/117874/
http://www.myshared.ru/slide/139498/
http://ppt4web.ru/geografija/mezhna%20cionalnye-konflikty.html
http://ppt4web.ru/geografija/mezhna%20cionalnye-konflikty.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/uo-nesovershennoletnih.html


 

 

 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/trudovoe-pravo.html 

Дополнительные источники 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 

задания. — М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 

2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. — М., 

2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. 

— М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013. 

А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин Экономика. М «Академия», 2011 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. 

— М., 2015. 

Лазебникова А.Ю.,   Рутковская   Е.   Л.,   Королькова   Е.   С.   ЕГЭ   2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/trudovoe-pravo.html


 

 

 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013. 

Журнал «Преподавание истории и обществознание в школе» 

17.Журнал «История и обществознание для школьников » 

18.Журнал «Государство и право» 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

предметные: 

сформированность знаний об -демонстрация устный 

обществе как целостной сформированности знаний об (письменный) опрос, 

развивающейся системе единстве обществе как целостной оценка выполнения, 

и взаимодействии его основных развивающей системе; наблюдение и 

сфер и институтов; -осознание единства его оценка выполнения 

 основных институтов. практических работ 

владение базовым понятийным - умение эффективно устный 

аппаратом социальных наук; использовать основные (письменный) опрос, 

 понятия социальных наук. оценка выполнения, 

  наблюдение и 

  оценка выполнения 

  практических работ 

владение умениями выявлять - демонстрация умений устный 

причинно-следственные, выявлять причинно- (письменный) опрос, 

функциональные, иерархические следственные, оценка выполнения, 

и другие связи социальных функциональные, наблюдение и 

объектов и процессов; иерархические и другие связи оценка выполнения 

 социальных объектов и практических работ 

 процессов.  

сформированность - демонстрация представлений устный 

представлений об основных об основных тенденциях и (письменный) опрос, 

тенденциях и возможных возможных перспективах оценка выполнения, 

перспективах развития мирового развития мирового наблюдение и 

сообщества в глобальном мире; сообщества в глобальном оценка выполнения 

 мире. практических работ 



 

 

 

сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений 

процессов; 

-знание методов познания 

социальных явлений и 

процессов. 

устный (письменный) 

опрос, оценка 

выполнения, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной 

жизни,прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

-умение применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

устный (письменный) 

опрос, оценка 

выполнения, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

- демонстрация 

сформированности навыков 

оценивания социальной 

информации; 

-умение осуществлять поиск 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений 

и процессов 

общественного развития. 

устный (письменный) 

опрос, оценка 

выполнения, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

личностные: 

сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровнюразвития

 общественной науки и 

практики, основанного на диалоге

 культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровнюразвития; 

- осознание своего места в 

современном мире 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 



 

 

 

вполикультурном мире;   

российская гражданская 

идентичность,  патриотизм, 

уважение к своему  народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной,    уважение 

государственныхсимволов (герба, 

флага, гимна); 

осознание своей 

идентичности с российской 

цивилизацией; 

уважение своей страны и 

народа; 

ответственность за судьбу 

Родины; 

уважение государственных 

символики. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

гражданская позиция в качестве 

активного и ответственного 

члена российского  общества, 

осознающего      свои 

конституционные   права  и 

обязанности,уважающего закон и 

правопорядок,  обладающего 

чувством 

собственногодостоинства, 

осознанно  принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие, 

гуманистические      и 

демократические ценности; 

проявление активной 

жизненной позиции; 

осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

соблюдение законности; 

уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать 

проявление терпимости к 

окружающим; 

умение вести диалог; 

способность эффективно 

разрешать конфликты. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 



 

 

 

конфликты;   

готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в

 соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;

 сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

демонстрация желания 

постигать новое в процессе 

обучения; 

стремление к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сознательное отношение к 

повышению своего 

профессионализма. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

осознанное отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- осознание 

профессионального роста для 

повышения своего статуса. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

осознанное стремление к 

созданию семьи; 

уважение семейных 

ценностей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

метапредметные: 

умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать  и 

корректировать       деятельность; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

использование оптимальных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

правильное       избрание 

контролирование 

выполнения 

обучающимся 

внеучебной 

деятельности 



 

 

 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

стратегии для решения 

возникающих проблем. 

 

владение  навыками 

познавательной,    учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности в     сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения   проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному     поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение и готовность 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

стимулирование 

участия 

обучающегося к 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться  в  различных 

источниках социально-правовой и

 экономической   информации, 

критически   оценивать и 

интерпретировать  информацию, 

получаемую  из    различных 

источников; 

умение эффективно 

использовать  в 

информационно- 

познавательной деятельности 

различные источники; 

демонстрация способностей 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию. 

наблюдение и 

корректировка 

информационно- 

познавательной 

деятельности 

обучающегося 

умение использовать средства 

информационных  и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных  и 

организационных 

- демонстрация способностей 

использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

для приобретения 

новых знаний; 

наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных  и 

локальных сетях. 



 

 

 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм,  норм 

информационной безопасности; 

- соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной 

безопасности. 

 

умение определять назначение и 

функции различных социальных, 

экономических и правовых 

институтов; 

-сформированность 

представлений об основных 

социальных институтах и их 

функциях в обществе. 

Регулирование и 

контролирование 

социального 

поведения 

обучающегося. 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- умение самостоятельного 

принятия решений с учетом 

общечеловеческих ценностей. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеурочной 

деятельности 

владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

- демонстрация умения точно, 

логично и ясно излагать свои 

мысли и точки зрения. 

наблюдение и 

корректировка 

деятельности 

обучающегося в 

ходе учебной и 

внеурочной 

деятельности 
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уточнениями и дополнениями 2017 года. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УД.01 ХИМИЯ» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   общеобразовательного   цикла 

«Химия» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Химия» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды — используя для этого химические знания; 

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 



 

 

 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

В ходе освоения дисциплины формируются 

Личностные результаты: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими- 

ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятель- ности 

и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- мических 

компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химиче- ских 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметные: 

использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон хи- мических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость стал- киваться в 

профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической информа- ции, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

Предметные результаты освоения базового курса химии отражают: 



 

 

 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объем образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы 22 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета с оценкой 

2 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении специальностей 

СПО технического профиля профессионального образования. 

1 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 5 

1. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 

знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. 

3 

2. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

Практическое занятие «Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе.» 

2 



 

 

 

 
 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала 6 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная). 

4 

2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом — сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 

d-орбитали Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Практическое занятие Моделирование построения Периодической 

таблицы химических элементов. 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8 



 

 

 

 

Строение вещества 1. Виды химической связи. Ионная химическая связь. Катионы, их 6 

  образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их  

  образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная  

  связь. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной  

  оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным  

  типом кристаллической решетки.  

  Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи  

  (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность.  

  Ковалентные полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные  

  кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и  

  атомными кристаллическими решетками.  

 2. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и  

  металлическая химическая связь. Физические свойства металлов.  

  Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и  

  газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного  

  состояния в другое. Водородная связь.  

 3. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и  

  гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли  

  компонентов смеси, массовая доля примесей.   Дисперсные   системы.  

  Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.  

  Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.  



 

 

 

 

 Лабораторная работа «Получение суспензии карбоната кальция в воде и 

эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем.» 

2 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 4 

Вода. Растворы и 1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 2 

электролитическая   веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.  

диссоциация   Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от  

   различных факторов.  

   Массовая доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация.  

   Электролиты и неэлектролиты. Механизм ы электролитической  

   диссоциации для веществ с различными типами химической связи.  

   Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической  

   диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения  

   теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как  

   электролиты.  

  Лабораторная работа «Электролитическая диссоциация.» 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 8 

Классификация 1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 6 

неорганических  различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории  

соединений и их свойства  электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия  

  концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные  

  способы получения кислоты.  



 

 

 

 

 2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. Основные способы получения оснований. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера 

оксида от степени окисления образующего его металла. Химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

 

3. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Лабораторная работа «Химические свойства кислот и оснований. Гидролиз 

солей различного типа». 

2 

Тема 1.6. 

Химические реакции 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

4 



 

 

 

 

 2. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно- 

восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Лабораторная работа «Изучение видов химических реакций». 2 

Тема 1.7. 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 6 

1. Металлы. Особенности   строения   атомов   и   кристаллов.   Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. 

4 

2. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие 

способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости 

от их положения в ряду 

электроотрицательности. 



 

 

 

 

 Лабораторная работа «Изучение химических свойств металлов и 

неметаллов». 

2 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. 

Основные  понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

Содержание учебного материала 6 

1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических   веществ.   Классификация   веществ   по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

4 

2. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Лабораторная   работа «Изготовление   моделей   молекул органических 

веществ» 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10 



 

 

 

 

Углеводороды и их 1. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 6 

природные источники  Химические свойства   алканов   (метана,   этана):   горение,   замещение,  

  разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

  Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана,  

  деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия,  

  номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение,  

  качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора  

  перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на  

  основе свойств.  

 2. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными  

  связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и  

  изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.  

  Натуральный и синтетические каучуки. Резина.  

  Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение,  

  обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и  

  гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая  

  изомерия с алкадиенами.  



 

 

 

 

 3 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение 

в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

 

Лабораторная работа Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки. 

Лабораторная работа Ознакомление с коллекцией каучуков  и образцами 

изделий из резины. 

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 

Кислородсодержащие 1. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 4 

органические  Гидроксильная группа   как   функциональная.   Понятие   о   предельных  

соединения  одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с  

  натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид.  

  Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и  

  предупреждение.  

  Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная  

  реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

  Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние  

  атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и  

  азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  



 

 

 

 

 2. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как  

 функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

 соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

 Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

 Применение формальдегида на основе его свойств. 

 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

 группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

 однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

 окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

 свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

 Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

 кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Лабораторная работа «Изучение свойств спиртов и уксусной кислоты». 4 

Лабораторная работа «Изучение свойств жиров и углеводов».  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 8 

Азотсодержащие 1. Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и  

органические  номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина 

соединения. Полимеры  из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 



 

 

 

 

 2. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные  

 органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

 взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

 поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

 аминокислот на основе свойств. 

 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

 свойства белков: горение, денатурация,   гидролиз,   цветные реакции. 

 Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как 

 биополимеры. 

 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

 поликонденсации.   Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

 Представители пластмасс. Волокна, их классификация. Получение 

 волокон. Отдельные представители химических волокон. 

Лабораторная работа «Изучение свойств белков». 2 

Практическая работа Решение экспериментальных задач на идентификацию 2 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.  

 Итоговая аттестация зачет с оценкой 2 

Всего: 78 



 

 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 
 

Кабинет химии: 

рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; 

доска; обучающие стенды: «Основные законы и понятия химии», «Таблица 

растворимостей кислот, солей и оснований», 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

информационные стенды: «Уголок лаборатории», «Студент должен знать и уметь», 

мультимедийный проектор; экран; персональный компьютер. 

Оборудование: 

вытяжной шкаф – 1 

штатив – 6 

штатив для пробирок – 6 

спиртовка – 15 

аналитические весы - 1 

сушильный шкаф - 1 

экран - 1 

фильтрующая бумага – 1 кг. 

пробирки – 40 

колба – 15 

палочка стеклянная – 15 

цилиндр мерный – 15 

стакан мерный – 15 

воронка – 15 

зажим – 6 

дозаторы -6 

химические реактивы; 

коллекции образцов нефти и продуктов ее переработки; 



 

 

 

инструкционно-технологические карты на выполнение лабораторных работ и 

практических занятий. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия.10 класс.— АО 

«Издательство «Просвещение», 2017. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 класс. — АО 

«Издательство «Просвещение» , 2017. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г.  Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). www.hemi.wallst.ru 

(Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru 

(интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). www.hvsh.ru 

(журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

Дополнительные источники 
 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2012. 

 Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

 Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2017. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www/


 

 

 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 
 

 Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

 Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического про¬филя. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2017. 

 Сладков С. А, Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное из¬дание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2017. 



 

 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Результаты обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

- чувство гордости и уважения к - проявление Интерпретация 

истории и достижениям гражданственности, результатов 

отечественной химической науки; патриотизма; наблюдений за 

химически грамотное поведение в - знание истории своей деятельностью 

профессиональной деятельности и страны; обучающегося в 

в быту при обращении с - демонстрация интереса к процессе освоения 

химическими веществами, будущей профессии; образовательной 

материалами и процессами; - выбор и применение программы 

 методов и способов  

 решения  

 профессиональных задач  

 - демонстрация поведения,  

 достойного гражданина РФ  

4. готовность к - проявление активной Интерпретация 

продолжению образования и жизненной позиции; результатов 

повышения квалификации в   из- - демонстрация желания наблюдений за 

бранной профессиональной учиться; деятельностью 

деятельности и объективное - сознательное отношение к обучающегося в 

осознание роли химических продолжению образования процессе освоения 

компетенций в этом; в ВУЗе образовательной 

  программы. 

  Творческие и 

  исследовательские 

  проекты 

5. умение использовать - демонстрация Интерпретация 

достижения современной сформированности результатов 

химической науки и химических мировоззрения, наблюдений за 

технологий для повышения отвечающего современным деятельностью 



 

 

 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

реалиям; 

проявление 

общественного сознания; 

демонстрация готовности к 

самостоятельной, 

творческой деятельности. 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

Метапредметные результаты 

6.   использование 

различных видов познавательной 

деятельности   и   основных 

интеллектуальных     операций 

(постановки            задачи, 

формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации,   выявления 

причинно-следственных      связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов)     для      решения 

поставленной задачи, применение 

основных    методов    познания 

(наблюдения,       научного 

эксперимента)  для     изучения 

различных    сторон химических 

объектов и процессов, с которыми 

возникает  необходимость  стал- 

киваться в  профессиональной 

сфере; 

- демонстрация 

способностей к учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

организация 

самостоятельных занятий в 

ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

умение планировать 

собственную деятельность; 

осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей; 

использование различных 

методов решения 

практических задач. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

открытые  защиты 

проектных работ 

Семинары 

Учебно- 

практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

7. использование 

различных  источников для 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

Подготовка 

рефератов, докладов, 



 

 

 

получения химической информа- 

ции, умение оценить ее 

достоверность для достижения 

хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

демонстрация способности 

самостоятельно 

использовать необходимую 

информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 

соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности. 

использование 

электронных 

источников. 

Предметные результаты 

-  сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

умение прогнозировать 

свойства химических 

веществ на основе знания об 

их составе и строении и, 

наоборот, предполагать 

строение веществ на основе 

их свойств; 

понимание факторов, 

позволяющих управлять 

химическими реакциями 

(скоростью, направлением, 

выходом продукта); 

умение проектировать, 

осуществлять химический 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование. 



 

 

 

 эксперимент, а также 

фиксировать и 

анализировать его 

результаты; 

умение ориентироваться в 

потоке химической 

информации, определять 

источники необходимой 

информации, получать ее, 

анализировать, делать 

выводы на ее основе и 

представлять в 

соответствующей форме; 

умение осознавать вклад 

химии в формирование 

целостной естественно- 

научной картины мира. 

 

- владение основополагающими 

химическими   понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование  химической 

терминологией и символикой; 

знание названий 

отдельных химических 

элементов, веществ и 

реакций; 

умение устно или 

письменно описывать 

химические факты, понятия 

или явления (реакции); 

понимание роли, значения 

или применения отдельных 

химических веществ или 

реакций; 

применение химической 

символики - химических 

знаков, формул и 

уравнений; 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование; 

просмотр и оценка 

отчётов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 



 

 

 

 - знание некоторых 

используемых в химии 

приборов, умение собирать 

простейшие из них и 

использовать при 

выполнении химического 

эксперимента. 

 

- владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент;  умение 

обрабатывать,  объяснять 

результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и 

способность применять методы 

познания при  решении 

практических задач; 

понимание формулировок 

важнейших химических 

понятий, законов, теорий и 

применение их в 

аналогичных ситуациях; 

умение устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами химических 

веществ; 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование; 

просмотр и оценка 

отчётов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

- сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

умение проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

умение самостоятельно 

проводить химический 

эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию 

учителя и фиксировать его 

результаты 

Оперативный 

контроль: 

в устной или 

письменной форме; 

тестирование; 

просмотр и оценка 

отчётов по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

- владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

- проявление 

организационно-трудовых 

умений: поддерживает 

чистоту рабочего места, 

Оперативный 

контроль: 

- в устной или 

письменной форме; 



 

 

 порядок на столе, экономно 

расходует материалы; 

соблюдает правила техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

тестирование; 

просмотр и 

оценка отчётов 

по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

- сформированность собственной 

позиции по отношению к 

химической информации, 

получаемой из разных источников. 

- умение использовать 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

Операти

вный 

контроль

: 

в устной или 

письменной 

форме; 

тестирование; 

просмотр и 

оценка отчётов 

по 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам. 

 профессиональной 

 деятельности, владения 

 логическими приемами 

 умственной деятельности 

 (анализ, синтез, обобщение, 

 конкретизация, сравнение, 

 абстрагирование, 

 классификация) 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи», входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00. ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОТЕХНИКА 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «основы философии» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

(огсэ) дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, ОК 

09, ОК 10 

ЛР – 3; ЛР 

– 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР 

– 28, ЛР – 

47, ЛР - 50  

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный контекст; 

выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

-основные категории и 

понятия философии; 

-роль философии в жизни 

человека и общества; 

-основы философского 

учения о бытии; 

-сущность процесса 

познания; 

-основы научной, 

философской и 



 

 

 

религиозной картин мира; 

-об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

-о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной 

деятельности; 

-общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированиию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира 30  

Тема 1.1. 

Философская картина мира. 

Сущность, структура 

и значение философии как 

основы формирования 

культуры гражданина 

и будущего специалиста 

Содержание учебного материала 

    2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Философия и ее основные разделы. Философская картина 

мира.  

2. Соотношение философии с религией, искусством и наукой.  

3. Основной вопрос философии. Функции философии 



 

 

 

Тема 1.2. 

Древневосточная 

философия 

Содержание учебного материала 

      2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Философия Древней Индии.  

2. Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской 

философии.  

3. Буддизм. 

Содержание учебного материала 

      2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Философия Древнего Китая.  

2. Конфуцианство. Даосизм. Легизм 

Тема 1.3. 

Философия Античности 

Содержание учебного материала 

       2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

1. Эллинский период развития античной философии 

2. От мифа к Логосу 



 

 

 

47, ЛР - 50 

Содержание учебного материала 

      2  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Причины появления древнегреческой философии.  

2. Этапы и периоды развития античной философии.  

Самостоятельная работа обучающихся 

      1  
Творческое задание: «Влияние на дальнейшее развитие нашей 

цивилизации материализма (линии Демокрита) и идеализма 

(линии Платона) в Античной философии». 

Тема 1.4. 

Философия Средних веков 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 

06,ОК 07, ОК09  

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Источники формирования средневековой философии.  

2. Этапы развития средневековой философии.  

3. Философия эпохи Возрождения 



 

 

 

Тема 1.5. 

Философия Нового 

и новейшего времени 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Философия Нового времени. 

2. Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис 

Бэкон и. Рене Декарт.  

3. Философия эпохи Просвещения 

Содержание учебного материала 

      2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Немецкая классическая философия. Иммануил Кант. Георг 

Гегель. Людвиг Фейербах.  

2. Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс. 

 

Содержание учебного материала 

      2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

1. Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и 

«философия жизни» Фридриха Ницше 

2. Основные направления современной философии.  



 

 

 

47, ЛР - 50 

Тема 1.6.  

Русская философия 

Содержание учебного материала 

 

      2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Общая характеристика русской философии.  

2. Период зарождения древнерусской философии и 

раннехристианской философии Руси. 

3. Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, 

становления и развития централизованного Русского 

государства (Московской Руси) 

Содержание учебного материала 

      4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев.  

2. Основные направления русской философии XIX в.: 

декабристская философия; философия западников и 

славянофилов; консервативная религиозная и 

монархическаяфилософия 



 

 

 

3.Основные направления русской философии конца XIX - ХХ вв 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Подготовка презентационных материалов: «Русская философия 

об особенностях и уникальности  исторического развития 

России» 

Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания 8  

Тема 2.1. 

Основные категории 

и понятия философии. 

Основы философского 

учения о бытии 

Содержание учебного материала 

     2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Категории как фундаментальные понятия.  

2. Основные философские категории: сущность, явление, 

единичное, общее, часть, целое, порядок, причина, случайность, 

необходимость, действительность, возможность.  

3. Определение и структура бытия. Объективная реальность. 

Субъективная реальность.  



 

 

 

4. Небытие (ничто). Формы существования бытия 

Тема 2.2. 

Материя 

Содержание учебного материала 

      2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Материя как субстанция.  

2. Материя с точки зрения материализма.  

3. Основные свойства материи: субстанциальность, 

структурность, системность, способность к самоорганизации, 

неуничтожимость и несотворимость, движение, пространство, 

время и отражение. 

4. Виды, сферы и уровни материи.  

 

 

Тема 2.3. 

Духовный мир 

(сознание) 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

1. Философские интерпретации проблемы сознания.  

2. Свойства и формы сознания. Структура сознания. 

3. Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм 

 



 

 

 

 ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Тема 2.4. 

Учение о познании 

(гносеология). Сущность 

процесса познания 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР – 50 

1. Теория познания. Понятие познания.  

2. Субъект и объект познания. Чувственное познание. 

Рациональное познание. Виды познания. 

 3. Понятие истины. Критерии истины. Абсолютная и 

относительная истина. 

4. Ложь и заблуждение. Проблема, гипотеза, теория. Методы 

научного познания 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 6  

Тема 3.1. 

Аксиология 

(теория ценностей) 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

1. Аксиология – учение о ценностях.  

2. Основания ценностей: потребности, интересы и традиции.  

3. Классификация ценностей: первичные ивторичные, 



 

 

 

витальные и культурные, материальные и духовные, 

общечеловеческие и личные, терминальные и 

инструментальные ценности 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Тема 3.2. 

Философская антропология. 

Личность и условия ее 

формирования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Предмет философской антропологии.  

2. История развития философского понимания происхождения и 

сущности человека.  

3. Как Человек возник на Земле? Религиозная версия. 

Космическая теория. Эволюционная теория.  

4. Человек как единство духа и тела: биологизаторская и 

социологизаторская трактовка человека.  От индивида к 

личности. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 



 

 

 

Свобода 

и ответственность за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды, смысл жизни 

и другие ценности 

человеческого бытия 

1. Счастье.  

2.Свобода.   

3. Творчество.  

4. Любовь.  

5. Труд.  

6.Вера.  

7. Смерть.  

8.Смысл жизни 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 4  

Тема 4.1. 

Философия и культура 

Содержание учебного материала 

 

       2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

1. Материальная и  духовная культура. 

2. Что такое цивилизация? 

3. Как соотносятся культура и цивилизация? Массовая культура 



 

 

 

и контркультура 

Тема 4.2. Социальная 

философия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,ОК 05, ОК 06,К 

07, ОК 09 

ЛР – 3; ЛР – 6,  ЛР- 9, 

ЛР – 26, ЛР – 28, ЛР – 

47, ЛР - 50 

 1. Философия общества. 

2. Общество – народ – нация – государство. 

3. Движущие силы развития общества.  

4. Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, 

политическая и духовная.  

5. Общественное бытие и общественное сознание. 

6. Философия истории. Направленность социального развития и 

проблема «конца истории». 

7. Развитие: прогресс и регресс. Структура и основания 

гражданского общества.  

8. Единство и многообразие развития общества.Историческое 

будущее России. 



 

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2  

Самостоятельная работа 2  

Всего 50  



 

 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий;техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии М., Форум-ИНФРА 

– М., 2019г 

2. Губин В.Д. Основы философии. 4-е издание М., Форум-ИНФРА-М, 2016г 

3. Сычев А.А. Основы философии. М., Альма-М. ИНФРА-М., 2016г 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 

2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 

 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ 

5.Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / А. А. 

Горелов. – 15-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2014. – 320 с. - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / 

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 304 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731. 

2. Лешкевич, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Г. Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 

320 с. - (Среднее профессиональное образование). –  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500. 

3. Алексеев П.В. Философия М., Проспект,1997 

4. Алексеев П.В. Хрестоматия по философии. М., Проспект, 1997 

5. Бабаев Ю.В. Основы философии. Р-н-Д, Феникс, 2004 

6. Горбачев В.Г. Основы философии. М., Владос, 1998 

7. Горелов А.А. Основы философии. М., Академия,2004 

8. Канке В.А. Основы философии. М., Лотос, 2003 

9. Кохановский В.П. Основы философии. Р-н-Д, Феникс, 2004 

10. Кохановский В.П. Философия  Р-н-Д, "Феникс", 2006 

11. Маслин М.А. Русская идея. М., Республика, 1992 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные категории и 

понятия философии. 

Роль философии в жизни 

человека и общества. 

Основы философского 

учения о бытии. 

Сущность процесса 

познания. 

Основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира. 

Об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды. 

О социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

- основные категории и 

понятия философии; 

-роль философии в жизни 

человека и общества; 

-основы философского 

учения о бытии; 

-сущность процесса 

познания; 

-основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

-об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

-о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и 

использованием 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение 

сообщений, 

рефератов, докладов, 

эссе, синквейнов 

Составление 

конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка 

стендовых докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Зачет с оценкой 



 

 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной 

деятельности. 

Общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде. 

 

достижений науки, 

техники и технологий по 

выбранному профилю 

профессиональной 

деятельности; 

-общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде. 

Умения: 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст. 

 Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный контекст; 

-выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Ролевая игра 

Ситуационные 

задачи 

Практические 

задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные 

проекты 

Зачет с оценкой 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 

1-6, 9 

ЛР 1 – 

10, 14 – 

17,22, 

25,27,37- 

39. 41 – 

43, 46 – 

50. 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущности и причин локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

основных процессов 

(интеграционных, 



 

 

исторического существования 

мировой электроэнергетической 

отрасли; 

определять собственную 

гражданско-патриотическую 

позицию, общечеловеческие 

ценности 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

назначения ведущих 

международных организаций и 

основных направлений их 

деятельности; 

роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

в контексте исторического пути 

цивилизации 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
- 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Страны после II мировой войны 4  

Тема 1.1. 

Послевоенное  

устройство мира 

Содержание учебного материала 2 ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. Послевоенное мирное  

урегулирование в Европе. Решения 

Потсдамской конференции. Образование 

ООН. Начало «холодной войны». 

Доктрина Г. Трумэна. План Дж. 

Маршалла. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

2. Первые конфликты и кризисы 

«холодной войны». Складывание 

двухполюсной модели мира. Образование, 

структура и принципы существования 

NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский 

послевоенный кризис. Корейская война 

1950-1953 г.г. 

Раздел 2. 

СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXIв.в. 
16 

 

Тема 2.1.  

Советский Союз в 

 1950-х – 1990-х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. СССР в послевоенные годы. 

Изменение положения СССР в мире. 

Восстановление экономики. Основные 

черты послевоенной жизни. Власть в 

послевоенный период. Послевоенная 

волна репрессий. Идеология и культура 

после войны. Научные дискуссии. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

2. СССР в 1950-х – начале 1960-х г.г. 

Борьба в политическом руководстве 

страны после смерти И.В. Сталина. 

Экономические и социальные программы 

«хрущевского десятилетия». Внешняя 

политика СССР в 1953-1964 г.г. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-6, 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СССР во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в 

«брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и 

её результаты. Хозяйственный застой. 

Диссидентство. Внешняя политика в 1965 

– 1982 г.г. 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

Содержание учебного материала               

4. СССР в годы перестройки. Курс на 

перестройку политической и 

экономической жизни страны. 

Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. 

Политика гласности. Новое политическое 

мышление. Национальный вопрос. Распад 

СССР и образование СНГ. 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

5.Советская наука и культура в 1950-х – 

начале 1990-х г.г. Успехи советской 

космонавтики и ВПК. Развитие 

образования. Культура в годы застоя. 

Культура в годы перестройки.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений по темам:  «Дело 

врачей», «Ленинградское дело», 

Демонстрация в Новочеркасске, ГКЧП, 

Первый съезд народных депутатов СССР, 

Карабахский конфликт, Терроризм, 

Деятели культуры.(на выбор); 

анализ Декларации о государственном 

суверенитете России; 

составление таблицы: «Результаты 

политики «нового мышления»; 

ответы на вопросы теста. 

2  

Тема 2.2. 

 Россия на современном 

этапе 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. Россия на рубеже ХХ-ХХIв.в. 
«Шоковая терапия». Особенности 

приватизации в России, её результаты. 

Экономические кризисы 1990-х г.г. при 

переходе к рыночной экономике. 

Общественно-политическое развитие в 

1991-1999 г.г. Укрепление Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-6, 9 



 

 

2. Россия в началеXXI в. Основные 

политические силы начала XXI в. 

Национальные проекты РФ. Финансово-

экономические программы государства. 

Россия на международной арене в конце 

ХХ – начале XXIв.в. Культура России в 

конце ХХ – начале XXIв.в. 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

Раздел 3.  

Страны мира во второй половине ХХ – начале XXIв.в. 
14 

 

 

Тема 3.1. 

 США и Европа во 

второй половине ХХ – 

начале XXIв.в. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. США во второй половине ХХ – 

начале XXIв.в. Превращение США в 

ведущую мировую державу. Маккартизм. 

Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. 

Политика разрядки Р. Никсона. 

«Консервативная революция» Р.Рейгана. 

Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. 

Внешнеполитический курс Б. Обамы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

2. Ведущие страны Западной Европы. 

Политика лейбористов и консерваторов в 

Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. 

Правительство Э. Блэра и Д. Кэмерона. 

Четвертая республика во Франции. 

Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. 

Миттерана. Правительства Ж. Ширака, Ф. 

Саркази. Национальный фронт Ж-МЛе 

Пена. ФРГ после второй мировй войны. 

Значение реформ Эрхарда. «Восточные 

договоры» В. Брандта. 

Внешнеполитический курс А. Меркель. 

Падение авторитарных режимов в 

европейских странах. Европейская 

интеграция. Миграционные процессы в 

Европе. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

3. Страны Восточной Европы. Начало 

строительства социализма. Политические 

кризисы социалистической эпохи стран 

Восточной Европы. «Пражская весна». 

Бархатные революции 1989-1991 г.г. 

Изменение политического пути Румынии. 

Распад Югославии и политические 

кризисы в Хорватии, Боснии и 

Герцеговине, Косово. 

Тема 3.2.  

Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

1. Крушение колониальной системы. 

Понятие стран «третьего мира». 



 

 

во второй половине XX 

– начале XXIв.в. 

Экономическая классификация 

государств. Развитые, развивающиеся 

страны. НИС, «Азиатские тигры», страны 

OPEC. Освобождение колоний. Примеры 

антиколониальной борьбы Африканских и 

Азиатских государств. Новые государства 

на карте мира. Освобождение Анголы, 

Мозамбика. Падение режима апартеида в 

ЮАР.  

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

2. Центральная и Юго-Восточная Азия. 

Завоевание независимости Индией. 

Развитие Индии и Пакистана. 

Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. 

Деятельность гоминьдана. 

Провозглашение КНР. «Большой скачок» 

и «культурная революция». Политика 

«четырех модернизаций». Китайское 

«экономическое чудо». Деятельность ЛДП 

в Японии. Японское «экономическое 

чудо». 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

3. Арабский мир во второй половине 

XX – начале XXIв.в. Установление 

социализма в Ливии. Исламская традиция 

в политическом строе Ирана. Значение 

деятельности Р.Хомейни. Победа ПАСВ 

(баас) и внешняя политика С. Хусейна. 

Военные операции США и ООН в Кувейте 

и Ираке. «Арабская весна» 2011 г. 

Предпосылки и существование ИГИЛ 

(ИГ). 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

4. Страны Латинской Америки. Условия 

развития стран Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. Латифундизм, 

каудилизм, ОАГ. Отношения стран 

Латинской Америки с США. Национал-

реформизм Х. Д. Перона. Революция в 

Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в 

Чили. «Левый поворот» в Венесуэле. 

Раздел 4.  

Исторические вызовы современной эпохи. 
14 

 

Тема 4.1.  

Современные 

локальные конфликты 

и пути их разрешения. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. Международные отношения и 

региональные конфликты. Военно-

политические блоки. Периоды «холодной 

войны». Карибский кризис. Война во 

Вьетнаме. Советско-Афганская война. 

Ближневосточные конфликт. Совещание 



 

 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового 

политического мышления». Расширение 

НАТО на Восток и размещение ПРО в 

Европе. Современные международные 

организации. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

2.Важнейшие международные 

организации. Организации с участием 

России. АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, 

ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, 

ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭс, ШОС, 

Союзное государство России и 

Белоруссии. Организации без участия 

России. NATO, ОПЕК, НАФТА. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

3. Важнейшие правовые и 

законодательные акты мирового и 

регионального значения. Акты 

международного права. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Международный 

пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. Европейская 

конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Европейский суд по 

правам человека. 

 

 

Тема 4.2. 

 Мировое сообщество в 

началеXXIв. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. Наука и культура в современном 

мире. Развитие науки и техники. Новые 

черты культуры. Авангардизм, понятие 

абсурда. Фэнтези. Постмодернизм. Поп-

арт. Ведущие музеи мира. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

2. Религия в современном мире. 

Значение и влияние религии в 

современном мире. Католическая церковь. 

Православная церковь. Ислам. 

Религиозный фундаментализм. Исламский 

социализм. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

3. Глобальные проблемы человечества. 
Понятие глобальных проблем 

человечества. Экологические проблемы. 

Демография и проблемы размещения 

людей на планете. Военные проблемы 

современности. Экономические и 

энергетические проблемы. 



 

 

Тема 4. 3. 

Энергетическая 

отрасль в мировом 

историческом процессе. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-6, 9 

ЛР 1 – 10, 14 – 

17,22, 25,27,37- 

39. 41 – 43, 46 – 

50. 

1. История развития мировой и 

Российской электроэнергетики. Первые 

законы электротехники. Начало 

использования электричества. Появление 

электричества в России. План ГоЭлРо. 

Крупнейшие ГЭС и АЭС России. 

Современная атомная энергетика. 

Взаимоотношения стран по поводу 

использования мирного атома. 

   Зачёт с оценкой 2  

Всего: 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием: рабочие места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; проекционные или мультимедийные средства 

обучения; презентации по тематике дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов, В.В. История. Учебник. В 2 частях. Часть 2. [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. -  М.: Академия, 2017 г. – 400 с. 

2. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учебник 

для специальности среднего профессионального образования/ В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. -  М.: Академия, 2016 г. – 256 

с. 

3. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в ХХ - начале XXI в. 11 класс [Текст]: 

учебник/ Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -  М: 

Просвещение, 2017. – 469 с. 

4. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: в 2 ч. Ч. 2 

[Текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования: /В.Н. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 8-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 320 с. 

5. Волобуев. О.В, Пономарёв. М.В, Рогожкин. В.А. Всеобщая история. 11 

класс,-М., «Дрофа», 2016. 

6. Левандовский, А. А. История России XX – начало XXIв.в. 11 класс 

[Текст]: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/А.А. Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П. Карпова. – М.: 

Просвещение, 2017. – 384 с. 

7. Киселев, А.Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т. [Текст]: 

учебник/ А.Ф. Киселева; под ред. Э.М. Щагина. - 2-е изд., доп.-М.: 

Владос, 2015. – 655 с. 



 

 

8. Сороко-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс 

[Текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / А. О. Сороко-Цюпа ; под ред. А. А. Искендерова. - 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. – 334 с. 

9. Зуев, М. Н. История России [Текст]: учебник и практикум для СПО / М. 

Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 

545 с.  

10. Некрасова, М. Б. История России[Текст]: учебник и практикум для СПО 

/ М. Б. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

357 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. История России: XX век Электронный ресурс: Мультимедиа-учебник. - 

Режим доступа: www.url:http// www.history.ru 

2.  Всемирная история Электронный ресурс: Единое научно-

образовательное пространство - Режим доступа: www.url: http// 

www.worldhist.ru 

3.  Мировая и Отечественная история. История лезгин в контексте 

евразийской и общемировой истории [Электронный ресурс]: Лезгинский 

исторический портал - Режим доступа: www.url: http://alpan365.ru  

http://school-collection.edu.ru  единая коллекция цифровых 

образовательных ресурс 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.hist.msu.ru/  исторический факультет Московского 

госуд.унив.им.Ломоносова 

http://www.historychannel.com 

4.  ХроносЭлектронный ресурс: Всемирная история в интернете - Режим 

доступа: www.url:http://www.hrono.ru/ 

 

5. Всемирно торговая организация Электронный ресурс: ВТО - Режим 

доступа: www.url:http://www.wto.org 

6.  Международное общество Гринпис Электронный ресурс: Гринпис 

России  - Режим доступа: www.url:http://www.greenpeace.org 

7.  Европейский СоюзЭлектронный ресурс - Режим доступа: 

www.url:http://europa.eu.int 

8.  МБРР [Электронный ресурс - Режим доступа: 

www.url:http://www.worldbank.org 

9.  Международный валютный фонд [Электронный ресурс: МВФ - Режим 

доступа: www.url:http://www.imf.org 

10. Мировая политика [Электронный ресурс - Режим доступа: 

www.url:http://www.globalpolicy.org/resource/ 

11.  НАТО [Электронный ресурс - Режим доступа: 

www.url:http://www.nato.int 

12.  ООН [Электронный ресурс - Режим доступа: www.url:http://www.un.org 

http://www.history.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjendfiopjZAhWBMywKHT9pBYsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldhist.ru%2F&usg=AOvVaw2fLrfIoXRN2CnLqB5dWjH5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjendfiopjZAhWBMywKHT9pBYsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldhist.ru%2F&usg=AOvVaw2fLrfIoXRN2CnLqB5dWjH5
http://www.worldhist.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.url:http:/www.hrono.ru/


 

 

13.  ОЭСР [Электронный ресурс - Режим доступа: 

www.url:http://www.oecd.org 

14.  Проект Холодная война [Электронный ресурс - Режим доступа: 

www.url:http://cwihp.si.edu 

3.2.3.Дополнительные источники 

1. XX век. Краткая историческая энциклопедия [Текст]/Ред. А. Чубарьян, 

А. Шубин, А. Давидсон. – М.: Новый век, 2001. – Т. 1-2 

2. Аксютин, Ю.В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в 

СССР в 1953-1964 гг. [Текст]: очерки/ Ю.В. Аксютин. – М.: РОССПЭН, 

2010. – 488 с. 

3. Андриянов, В.И, Косыгин [Текст]: Серия биографий «Жизнь 
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25. Страны и регионы мира, 2003 [Текст]: экономико-политический 

справочник / Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т), М-

воиностр. дел Российской Федерации; под ред. А. С. Булатова. – М.: 

Проспект, 2003. - 614 с. 

26. Шацилло, В.К. Политические деятели в новейшей истории: 
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27. Шубин, А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы 1986-1989 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

назначение ведущих 

международных организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по 

специальности в контексте 

исторического пути 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран 

мира в хронологической 

последовательности; 

правильно определяет 

факторы и последствия 

мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает 

тенденции политического 

и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет 

имена и формулирует 

роль исторических и 

культурных лидеров 

государств мира, 

ведущих международных 

организаций; 

четко объясняет роль 

науки, культуры и 

религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в 

мировой истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный 

опрос, в т.ч. 

срез знаний; 

анализ 

презентаций, 

учебных 

проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 



 

 

цивилизации. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования 

мировой 

электроэнергетической 

отрасли; 

определять собственную 

гражданско-патриотическую 

позицию, общечеловеческие 

ценности; 

дает оценку 

историческим событиям, 

фактам, деятельности 

исторических и 

культурных лидеров; 

точно находит связь 

между причиной и 

последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает 

точку зрения на 

изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, 

в т.ч. развития 

электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую 

позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие 

ценности, действия 

государств с известными 

правовыми основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный 

опрос, в т.ч. 

срез знаний; 

анализ 

презентаций, 

учебных 

проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.4  Оформлять техническую документацию по результатам проверок. 

ПК 4.1  Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции линий электропередачи. 



 

 

ПК 4.2  Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи. 

 

 



 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 

5- 9,13 – 

17, 20, 

21, 28, 

37 -39, 

40 -43, 

45 - 48  

 

понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний в 

пределах литературной нормы на 

бытовые и профессиональные темы; 

понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные 

темы; 

осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

осуществлять переводы (со словарем и 

без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и 

планируемых действий; 

выполнять письменные простые 

связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

разрабатывать планы к 

самостоятельным работам для 

подготовки проектов и устных 

сообщений. 

особенностей произношения 

интернациональных слов и правил 

чтения технической терминологии и 

лексики профессиональной 

направленности; 

основных общеупотребительных 

глаголов бытовой и 

профессиональной лексики; 

лексического (1000 - 1200 

лексических единиц) минимума, 

относящегося к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

основных грамматических правил, 

необходимых для построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  176 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  176 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды  

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводный курс 

 26  

 

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

Тема 1.1 

Теоретические основы перевода 

технической документации 

Содержание учебного материала 26 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал:  

- Употребление и распознавание в речи предложений с глаголами «быть» и «иметь», 

степени сравнения прилагательных и наречий, конструкции активного залога в  настоящем 

и прошедшем временах, местоимения и построение предложений с опорой на образец; 

- чтение и смысловая переработка информации с опорой на контекст и межпредметные 

связи (по географии, истории) и средства наглядности (географическая карта, слайды); 

реферирование, краткое изложение прочитанного материала 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

1. Практическое занятие «Роль иностранного языка» 4 

2. Практическое занятие «Визитные карточки стран изучаемого языка. Культура и 

традиции, экономика»  
4 

3. Практическое занятие «Особенности лексики и перевода иностранной научно- 4 



 

 

технической литературы» 

4. Практическое занятие «Научно-технические стили русского и английского языков» 4 

5. Практическое занятие «Грамматические особенности научно-технического стиля» 4 

6. Практическое занятие «Виды технической документации. Прикладное значение 

технической документации для освоения специальности» 
2 

7. Практическое занятие «Основные лексические единицы и понятия темы 

«Электротехника»» 
4 

Раздел 2. 

Научно-технический прогресс 

 34  

 

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

Тема 2.1 

История научно-технических 

открытий 

Содержание учебного материала 20 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал:  

- употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией страдательного залога, 

построение предложений с опорой на образец;  

- чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул; 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «История фундаментальных открытий в науке и технике» 4 

2. Практическое занятие «Открытия в области химии, биологии, физики» 4 

3. Практическое занятие «Известные изобретатели в области электротехники» 4 

4. Практическое занятие «История развития электротехники» 4 

5. Практическое занятие «Новые направления совершенствования техники, технологий в 4 



 

 

области электротехники» 

Тема 2.2 

Математические действия, 

операции 

Содержание учебного материала 14  

 

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 

 пассивного залога, построение предложений с опорой на образец;  

- чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул; 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения;  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Практическое занятие «Цифры, числа, математические действия» 2 

2. Практическое занятие «Вычисления по формулам, используемым в электротехнике» 2 

3. Практическое занятие «Математическая символика и аббревиатура» 2 

4. Практическое занятие «Единицы и системы измерений» 2 

5. Практическое занятие «Масса - габаритные характеристики. Формулы по 

электротехнике» 
2 

6. Практическое занятие «Основные законы физики, представленные в формулах» 2 

7. Практическое занятие «Основные понятия и сокращения, используемые в области 

электротехники» 
2 

Раздел 3. 

Профессиональная лексика 

 122  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 20  



 

 

Основные понятия 

электротехники 

 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

- употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией страдательного залога, 

построение предложений с опорой на образец;  

- решение задач  с опорой на Закон Ома и межпредметные связи (по электротехнике, 

источникам питания) и средствам наглядности (электрические схемы, презентации); 

- реферирование, краткое изложение прочитанного материала 

 ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Электрическая схема. Электрический ток. Виды токов» 4 

2. Практическое занятие «Источники питания постоянного и переменного токов. Виды 

источников питания» 
4 

3. Практическое занятие «Измерительные приборы. Виды измерительных приборов и 

устройств» 
4 

4. Практическое занятие «Проводники и диэлектрики» 4 

5. Практическое занятие «Аккумуляторная батарея» 2 

6. Практическое занятие «Компоненты электрической схемы» 2 

Тема 3.2 

Электрооборудование 

Содержание учебного материала 24  

 

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в настоящем, будущем и прошедшем временах; 

-  систематизация знаний о словообразовании частей речи, в том числе существительных, 

глаголов, прилагательных и наречий; 

- структура предложения; сложноподчиненные предложения;  

 



 

 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 

- безличные предложения.  

- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией страдательного 

залога.  

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Практическое занятие «Резисторы» 2 

2. Практическое занятие «Конденсаторы» 2 

3. Практическое занятие «Преобразователи тока» 2 

4. Практическое занятие «Трансформаторы тока» 2 

5. Практическое занятие «Индуктивность. Катушки индуктивности» 2 

6. Практическое занятие «Фильтры и виды фильтров» 2 

7. Практическое занятие «Усилители и выпрямители» 2 

8. Практическое занятие «Электромагнитное реле» 2 

9. Практическое занятие «Предохранители» 2 

10. Практическое занятие «Генераторы» 2 

11. Практическое занятие «Электродвигатель» 2 

12. Практическое занятие «Неполадки в электродвигателе и способы их устранения» 2 

Тема 3.3 

Энергосистема 

Содержание учебного материала 24  

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

- причастные и деепричастные обороты; 

 



 

 

- Систематизация знаний о модальных глаголах и их эквивалентах ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Практическое занятие «Линии электропередач и их эффективность» 2 

2. Практическое занятие «Виды линий электропередач» 2 

3. Практическое занятие «Обеспечение безопасности работы с электромонтажным 

оборудованием» 
4 

4. Практическое занятие «Потребители электроэнергии» 2 

5. Практическое занятие «Подстанции» 2 

6. Практическое занятие «Виды электростанций» 2 

7. Практическое занятие «Защита окружающей среды» 4 

8. Практическое занятие «Атомная энергетика» 2 

9. Практическое занятие «Будущее энергетики» 4 

Тема 3.4 

Типы повреждений в 

энергосистеме 

Содержание учебного материала 14  

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал 

- повелительное наклонение; 

- инфинитив и инфинитивный оборот. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Практическое занятие «Типы повреждений в энергосистеме» 4 

2. Практическое занятие «Причины и последствия разрывов в линиях электропередач» 2 



 

 

3. Практическое занятие «Причины и последствия короткого замыкания в линиях 

электропередач» 
2 43, 45 - 48  

 

4. Практическое занятие «Симметричное и несимметричное короткое замыкание» 2 

5. Практическое занятие «Защитные устройства. Предохранители. Прерыватели цепи» 2 

6. Практическое занятие «Защитные устройства. Защитные реле. Молниеотвод» 2 

Тема 3.5 

Типы неисправностей в 

электрической сети 

Содержание учебного материала 20  

ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

-сложноподчиненные предложения с союзами;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 

- безличные предложения.  

- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией страдательного 

залога; 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Причины и последствия высокоомных соединений» 2 

2. Практическое занятие «Сбои, связанные с проблемами проводов, изношенностью и 

дефективностью электроприборов» 
2 

3. Практическое занятие «Ток короткого замыкания и ток перегрузки. Защита сети» 4 

4. Практическое занятие «Влияние сбоев в цепи на сети  с различной конфигурацией» 4 

5. Практическое занятие «Обнаружение сбоев в цепи» 4 

6. Практическое занятие «Наладка режима работы в цепи» 4 

Тема 3.6  Содержание учебного материала 12  



 

 

Профессия, карьера 1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 

числе условных предложениях. 

 ОК 01-04, 6, 

9, 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР 1-3, 5- 

9,13 – 17, 

20, 21, 28, 

37 -39, 40 -

43, 45 - 48  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие «Написание резюме» 2 

2. Практическое занятие «Моя будущая профессия» 4 

3. Практическое занятие «Возможности карьерного роста» 2 

4. Практическое занятие «Профессиональные качества, навыки и умения специалиста» 4 

Итоговая  аттестация в форме экзамена   

Всего 176  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеется следующее специальное 

помещение: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный следующим оборудованием: рабочее 

место преподавателя, рабочие места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, комплект 

презентационных материалов по тематике дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов [Текст]: учебное пособие. – М.: ТК   
       Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 288 с. – 2000 экз. – ISBN 978-5-392-21498-3. 

2. Evans V., Dooley J., O’Dell T. Career Paths: Electrician [Текст]: учебное пособие – 3-е 

изд. – UK.: Высшая школа, 2016. – 119 с.:– ISBN 978-1-4715-0524-9 
3. Луговая, А. Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей [Текст]: 

учеб. пособие. 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2011. – 11с.: ил. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-06-005823-9 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, p.698, 2014. – 

1328 с. - I SBN 978-5-699-56298-5 

5. Тимофеев В. Г. Up&Up 10: Student’s Book [Текст]: учебник английского языка для 11 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / А. Б. Вильнер, И. А. 

Делазари и др. – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 136 с. : ил. – 

8000 экз. – ISBN 978-5-4468-0212-8 

6. Тимофеев В. Г. Up&Up 10: Student’s Book [Текст]: учебник английского языка для 10 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / А. Б. Вильнер, И. Л. 

Колесникова и др. – 6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 144 с. : ил. – 7000 

экз. – ISBN 978-5-7695-9427-4 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Дидактические материалы по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.1september.ru.  
2. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.longman.com. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: 

[сайт]. – URL:  http://www.macmillan.com.  

 

3.2.3. Дополнительные источники:  
1.  Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. / Г.В.   

       Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 c. 

    2.       Английский язык/Голубев А.П. – ИЦ Академия, М.2014. 
 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

 

лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 

основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

 

 

согласно правилам, 

объяснять произношение и 

употребление 

интернациональных слов  

 

 

 

грамотно применять и 

переводить 

профессиональную лексику 

 

 

 

воспроизводить без ошибок 

изученные грамматические 

правила 

 

 

анализ выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 

 

анализ устного и 

письменного опроса, 

тестирования; анализ 

выполнения творческих 

заданий  

 

анализ устного и 

письменного опроса, 

тестирования 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний 

в пределах литературной нормы 

на бытовые и профессиональные 

темы; 

 

понимать содержание текста, как 

на базовые, так и на 

профессиональные темы; 

 

осуществлять высказывания 

(устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

 

 

грамотно отвечать на 

вопросы, поддержать 

беседу 

 

 

 

грамотно отвечать на 

вопросы, составлять 

диалоги, пересказывать 

текст на русском языке 

логично составлять 

пересказы текстов, 

составлять тезисы к 

пересказу, писать эссе и 

 

 

анализ выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 

анализ индивидуальных и 

проектных заданий 

 

 

 



 

 

 

 

повседневные темы; 

 

осуществлять переводы (со 

словарем и без словаря) 

иностранных тексов 

профессиональной 

направленности; 

 

 

строить простые высказывания о 

себе и своей профессиональной  

деятельности; 

 

 

 

производить краткое обоснование 

и объяснение своих текущих и 

планируемых действий; 

 

выполнять письменные простые 

связные сообщения на 

интересующие профессиональные 

темы; 

разрабатывать планы к 

самостоятельным работам для 

подготовки проектов и устных 

сообщений. 

резюме, делать выводы по 

заданию 

 

составлять точный 

литературный перевод, 

выполнять грамматические 

задания к ним, выбирать 

ответы из текста 

 

использовать лексику, 

речевые обороты, 

аргументировано их 

использовать, правильно 

строить предложения  

 

точно строить 

высказывания, отвечать на 

вопросы, участвовать в 

диалогах 

 

составлять и записывать 

выступления по заданной 

профессиональной 

тематике, используя 

грамматические обороты и 

профессиональную лексику 

 

анализ устного и 

письменного опроса, 

тестирования 

 

 

анализ выполнения 

творческих заданий 
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1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи»  

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными 

дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 13.02.09 

«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовки; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01  

ОК 03 

ОК 04  

ОК 08 

ОК 09 

ЛР 1-3, 

22-24, 

27,29, 

30,32. 

33,35,36, 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 13.02.09 «Монтаж 

и эксплуатация линий 

электропередачи». Пользоваться 

средствами профилактики 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

условия профессиональной 

деятельности зоны риска 

физического здоровья для 

специальности 13.02.09 

«Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи».средства   

профилактики перенапряжения. 



 

 

 

 

37-43, 

46 - 49 

перенапряжения, характерными 

для данной специальности 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 160 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего) 
160 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

лабораторные и практические занятия 160 

Курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная учебная работа - 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел №1. Легкая атлетика. 42  

Тема 1.1. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Практические занятия 18 ОК03, 

ОК04,ОК08, 

ОК09 

ЛР 1-3, 22-24, 

27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 – 49 

 

1.Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Отработка 

техники низкого старта. Техника стартового разбега, бега по дистанции, 

финиширование.  Бег на короткие дистанции – 100 м. 

6 

2.Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники эстафетного бега. Обучение технике 

эстафетного бега 4х100м.  

6 

3.Совершенствование техники прыжка в длину с места. 6 

Тема 1.2. 

Бег  на средние и 

длинные 

дистанции.   

Метание гранаты.                                        

Практические занятия 12 

1.Техника бега на средние и длинные дистанции.  Выполнение 

норматива 500 м. Метание гранаты 500 гр. (девушки),700 гр. (юноши) 

6 

2. Кроссовая подготовка: равномерный бег на дистанцию 2000 м. 

(девушки) и 3000 м. (юноши) 

6 

Тема 1.3. Практические занятия 12 



 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка. 

Прыжок  в длину с 

разбега. 

1. Кроссовая подготовка: равномерный бег в течении 15минут 
(девушки) и 20 минут (юноши) для подготовки сдачи норм ГТО 

6 

2. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега (разбег, толчок, 

приземление). Прием  контрольного норматива. 

6 

Раздел №2. Баскетбол 30  

Тема 2.1.  

Техника 

выполнения 

ведения  

мяча, передачи и  

броска мяча в  

кольцо с места. 

Практические  занятия 12  

ОК03, 

ОК04,ОК08, 

ОК09 

ЛР 1-3, 22-24, 

27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 - 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча с места. Учебная игра по упрощенным правила». 

6 

2. Техника передачи, ловли, бросков и ведения мяча. Техника игры - 

ведение мяча правой (левой) руками, ведение «два шага» броски в 

кольцо. Учебная игра по упрощенным правила. 

 

6 

Тема 2.2.  

Техника 

выполнения 

штрафных 

бросков. 

Практические  занятия 12 

1.Техника штрафных бросков. Учебная игра по упрошенным правилам» 6 

2. Совершенствование игровых приемов. Техника штрафных бросков. 

Учебная игра по упрощенным правила». 

6 

Тема 2.3. 

Комбинационные 

действия. 

Практические  занятия 6 

1. Совершенствование комбинационных действий защиты и нападения. 

Учебная игра. 

6 

Раздел №3. Лыжная подготовка 34  

Тема 3.1. 

Техника 

передвижения на 

лыжах. 

Практические  занятия 8  

ОК03, 

ОК04,ОК08, 

ОК09 

1. Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы. Прохождение 

дистанции по пересечённой местности. 

4 



 

 

 

 

 

 

2. Полуконьковый и коньковый ход. 

Прохождение дистанции по пересечённой местности. 

4 ЛР 1-3, 22-24, 

27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 - 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Техника 

горнолыжной 

подготовки. 

Практические  занятия 12 

Практические  занятия 12 

1. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. 

6 

2.Закрепление и совершенствование техники спуска- подъема, 

равномерное прохождение дистанции 2-3км. 

6 

Тема 3.3. 

Прохождение 

дистанции. 

Практические  занятия 14 

1.Совершенствование техники лыжного хода -  контрольная тренировка 

прохождение дистанции девушки -3 км, юноши – 5 км. 

14 

Раздел №4. Гимнастика 12 

Тема 4.1. 

Техника 

акробатических 

упражнений. 

Составление и 

проведение 

комплексов 

упражнений. 

Практические занятия 12 ОК03, 

ОК04,ОК08, 

ОК09 

ЛР 1-3, 22-24, 

27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 - 49 

1.Изучение акробатических упражнений. 6 

2.Изучение составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

6 

Раздел №5. Волейбол  30  

Тема 5.1. Техника 

приема верхней и 

нижней передач  

двумя руками. 

Техника верхней и 

Практические занятия 6  

ОК03, 

ОК04,ОК08, 

ОК09 

ЛР 1-3, 22-24, 

1. Совершенствование техники выполнения нижней и верхней прямой 

подачипо зонам. Двусторонняя учебная игра с заданием – подача по 

зонам, первый прием мяча только снизу двумя руками с последующим 

пасом в зону №3. Учебная игра. 

6 



 

 

 

 

нижней подачи 

мяча. 

 27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 - 49 
Тема 5.2. 

Техника прямого 

нападающего 

удара. 

 

Практические занятия 12 

1. Техника нападающего удара – нападающий удар из зоны №2 и №4. 
Учебная игра. 

6 

2. Тактические действия в учебной игре - индивидуальные, групповые и 
командные действия в игре. Учебная игра. 

6 

Тема 5.3.  

Техника 

блокирования 

мяча. 

 

 

Практические занятия 12 

1. Техника выполнения одиночного и группового блока.                                                                 
Учебная игра.  

6 

2. Тактические действия в игре – нападающий удар, одиночный блок, 
групповой блок. Учебная игра. 

6 

Раздел №6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 12  

Тема 6.1. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

Практические занятия 12 ОК03, 

ОК04,ОК08, 

ОК09 

ЛР 1-3, 22-24, 

27,29, 30,32. 

33,35,36, 37-43, 

46 - 49 

1.Выполнение комплексов упражнений для развития различных групп 

мышц.  

6 

2. Выполнение комплексов упражнений ППФП в зависимости от 

профессии- профессиограмма. Сдача зачетных нормативов по ППФП 

6 

Всего: 160  



 

 

 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный следующим спортивным инвентарем: 

 Шведская стенка 

 Гимнастическая скамейка 

 Волейбольная стойка и сетка 

 Баскетбольные щиты 

 Гимнастические маты 

 Гимнастическая перекладина . 

 Лыжный инвентарь 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные,  волейбольные мячи;гимнастические скакалки; оборудование для 

силовых упражнений:  (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений); секундомеры. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. 

А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 

с. — (Профессиональное образование). 

2. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреж дений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М 

.: Просвещение, 2017. — 237 с .: ил.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://zdd.1september.ru/ 

2. http://www.edu.ru 

3. PowerLifting.ru 

4. ironman.ru 

5. http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

6.  http://физруку.рф 

7. http://spo.1september.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. 

Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). 

2. Бишаева А.А. Физическая культура – М., 2010г. 

3. Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2003г. 

http://zdd.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.powerlifting.ru/
http://ironman.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://физруку.рф/
http://spo.1september.ru/


 

 

 

 

4. Холодов Ж.К., «Теория и методика физического воспитания и спорта» - М., 
2004г. стр. 480. 

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основ здорового образа жизни; 

условий профессиональной 

деятельности зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средств 

профилактики 

перенапряжения. 

 

 

точно формулировать 

правила игры  по всем  

видам, включенным в 

рабочую программу 

формулировать 

положения по технике 

безопасности при занятиях 

спортом согласно 

нормативам.  

Давать оценку своей 

профессиональной 

деятельности при анализе 

профессиограммы. 

подбирать упражнения 

для расслабления, 

составлять комплекс 

гигиенической гимнастики 

в соответствии с 

принятыми нормами. 

 

 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

заданий.  

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения, характерными 

для данной специальности. 

 

 

грамотное составление 

комплекса УГГ; 

ежедневное использование 

комплекса УГГ;  

составление правил 

закаливания в 

соответствии с 

требованиями; 

демонстрация умений 

выполнять упражнения на 

расслабление 

демонстрация 

преодоления полосы 

препятствий, прыжка в 

 

 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

заданий.  

Выполнение 

контрольных 

нормативов 



 

 

 

 

 длину с места, отжимание 

от пола в упоре лёжа, 

подъём переворотом на 

перекладине в 

соответствие 

контрольным нормам;  

выполнение контрольных 

нормативов в 

соответствии с нормами; 

результативность участия 

в спортивных 

соревнованиях по всем 

видам спорта;  

активность на занятиях 

физической культурой, на 

занятиях и в секциях; 

проведение соревнования 

по игровым видам спорта 

с учетом правил; 

составление комплекса 

производственной 

гимнастики с учетом 

полученной 

специальности; 

демонстрация судейства 

по всем игровым видам 

спорта. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

                                             

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 011 

ЛР – 9, ЛР 

-  11, ЛР – 

12, ЛР – 

15, ЛР – 

17, ЛР – 

22, ЛР – 

26,  ЛР – 

33, ЛР – 

34, ЛР – 

36, ЛР – 38 

– 44, ЛР – 

47- 50.   

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности   

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды,   

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

роли и ролевые ожидания в 

общении 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в 

общении 

источники, причины, виды и 

способы 

разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 05 Психология общения 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения 38  

Тема 1.1. 

Проблема 

общения в 

психологии 

и 

профессион

ал ьной 

деятельност

и 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

1. Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические и социо- 

культурные особенности процесса общения. Общение и социальные 

отношения. Роли и ролевые ожидания в общении. Личность и общение. 

Тема 1.2. 

Психологич

ес кие 

особенности 

процесса 

общения 

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

1. Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, 

перцептивный. 

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения. 

Средства общения: вербальные и невербальные. Техники и приёмы общения. 
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ЛР – 47- 50.   

Тема 1.3. 

Интерактив

на я сторона 

общения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в 

структуре общения. Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ 

Э. Берна. Трансакция – единица общения. Виды трансакций. Механизмы 

процесса 

взаимодействия. Стратегия «контролёра» и стратегия «понимателя». 

Открытость и закрытость общения. Этапы общения: установление контакта, 

ориентация в ситуации, 

обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. Эффект 

контраста и эффект 
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 ассимиляции. Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. 

Манипулирование сознанием. 

  

Тема 1.4. 

Перцептивн

ая сторона 

общения 

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный 

стереотип и предубеждение. Факторы превосходства. Привлекательности и 

отношения к нам. Исследование эффектов восприятия человеком человека: 

«эффект ореола», «эффект проекции», «эффект первичности и новизны». 

Механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. 

Теория каузальной атрибуции. 

Тема 1.5. 

Общение 

как 

коммуникац

ия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

1. Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. 

Коммуникативные барьеры. Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности. Понятие коммуникативной и языковой грамотности. Культура 

и техника речи в сфере сервиса. Психология речевой коммуникации. 

Управление впечатлением партнёра по общению. Роль комплимента в 

общении. Техники ведения беседы. Техники активного слушания. Техники 

налаживания контакта. Невербальное общение. Основные группы 

невербальных средств общения: кинесика, просодика, такесика и 

проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 5 ОК 01-11 
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ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   
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Проявление 

индивидуал

ьн ых 

особенносте

й личности в 

деловом 

общении 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: 

психические процессы, психические состояния, психические свойства. 

Основы психологии личности: психологическая структура личности, 

темперамент, характер. Типология темперамента. Приемы саморегуляции 

поведения в межличностном общении. Психологические основы общения в 

сфере сервиса. Психологическая культура специалиста. Психологические 

приёмы общения с клиентами, коллегами и деловыми партнёрами. 

  

Тема 1.7. 

Этика в 

деловом 

общении 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

1. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как 

ближайшая цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» 

этики как универсальная формула общения. Нравственные ценности общения 

в сферах строительства, продаж и сервиса. Толерантность как принцип 

культурного общения. 

Вежливость и формы её проявления 

Тема 1.8. 

Конфликты 

в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-11 

ЛР – 9, ЛР -  11, 

ЛР – 12, ЛР – 15, 

ЛР – 17, ЛР – 22, 

ЛР – 26,  ЛР – 

33, ЛР – 34, ЛР – 

36, ЛР – 38 – 44, 

ЛР – 47- 50.   

1. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения. Стратегия 

поведения в конфликтной ситуации. Конфликты в личностно – 

эмоциональной сфере. Правила поведения в условиях конфликта. 

Предупреждение конфликтов в сфере 

строительства, продаж и сервиса. 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего 40  



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения кабинет «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, 

место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты 

тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

оргтехника; 

мультимедийный проектор. 

 

 

3.1 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

3.2 Печатные издания: 

Гарькуша О.Н. Профессиональное общение, ООО «Издательский центр 

РИОР», 2013. 

Жарова М.Н. Психология общения, ОИЦ Академия, 2014. 

Тимохин В.В. Психология делового общения. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Юрайт, 2016. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. 

Шеламова.-М.: Академия, 2016. 



 

 

 

3.3 Электронные издания (электронные ресурсы): 

Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v- 

internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html. 

Информационный портал Режим доступа: 

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm. 

Информационный портал Режим доступа:http://www.inwent.ru/psikhologiya/190- 

psikhologiya-delovogo-obshcheniya. 

Информационный портал Режим доступа: https://psyera.ru/4322/obshchenie. 

http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
https://psyera.ru/4322/obshchenie


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

Оперирует основными 

понятиями психологии 

общения, правильно и 

точно описывает 

методики и техники 

убеждения, слушания, 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Оценка решений 

творческих задач 

Тестирование 

 

Анализ ролевых 

ситуаций 

роли и ролевые ожидания в 

общении 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

  

убеждения   

механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

  

источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов 

  

этические принципы 

общения 

  

Умения: 

 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

Демонстрирует 

владение техниками и 

приемам эффективного 

общения, 

Разрешает 

смоделированные 

конфликтные ситуации 

Анализ ролевых 

ситуаций 

Оценка решений 

творческих задач 



 

 

 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

владение приемами 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебной дисциплины «Математика» является обязательной частью  

математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи». 

Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами 

математического и общего естественнонаучного цикла обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК09 
ЛР – 6 
ЛР – 7 
ЛР – 13 – 16 
ЛР – 20 

ЛР – 31 
ЛР- 37-38 
ЛР – 41 
ЛР – 43  

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

- решать 

дифференциальные 

уравнения. 

- основные понятия и методы математического  

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основные методы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

- основные численные методы решения 

математических задач. 



 

 

 

ЛР -  46 
ЛР - 48 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы   98 

в том числе:   

теоретическое обучение 72 

практические занятия 24 

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

контрольная работа  - 

Самостоятельная учебная работа 2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 

16, ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 

37-38, ЛР – 41, ЛР – 43 , 

ЛР -  46,  ЛР - 48 

История развития научных идей и методов математики для познания и описания 

действительности. Роль математики для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 12  

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 

16, ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 

37-38, ЛР – 41, ЛР – 43 , 

ЛР -  46,  ЛР - 48 

1. Матрицы. Элементарные преобразования матриц. Определители 2 и 3 порядка. 

Вычисление определителей высших порядков. 

 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 10 

1. Решение систем линейных уравнений способом подстановки, графическим 

способом, способом алгебраического сложения. 

 

2. Решение систем линейных уравнений метод Крамера. Решение систем линейных 

уравнений методом Гаусса.  

3. Применение различных методов решения систем линейных уравнений в задачах по 

видам профессиональной деятельности.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Решение задач на вычисление определителей высших 

порядков способом разложения по строке (столбцу)» 

2 

2. Практическое занятие «Решение систем линейных уравнений различными 

методами».  

2 

Раздел 2.  Основы теории комплексных чисел  14 ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 

Тема 2.1. 

Алгебраическая 

Содержание учебного материала 6 

 1.  Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. 



 

 

 

форма комплексного 

числа 

Действия над комплексными числами в алгебраической форме  16, ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 

37-38, ЛР – 41, ЛР – 43 , 

ЛР -  46,  ЛР - 4 

 

2. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

3. Геометрическое изображение комплексных чисел, суммы и разности 

комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа.  

Тема 2.2.  

Тригонометрическая 

и показательная 

формы комплексного 

числа. 

Содержание учебного материала 6  

1.  Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными 

числами тригонометрической форме.  

 

2. Показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными числами 

в показательной форме. Переход от алгебраической формы комплексного числа к 

тригонометрической, показательной и обратно.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Действия над комплексными числами в тригонометрической 

и показательной формах». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

- выполнение индивидуальных заданий по подготовке, докладов по темам на выбор: 

«Развитие понятия комплексного числа в XVI-XVIIIв.в.»; «Жизнь и творчество Л. 

Эйлера»; «Вклад К. Гаусса в развитие теории комплексных чисел»; «Применение 

комплексных чисел в естествознании и технике»; «Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях»; «Ньютон и Лейбниц – творцы 

математического анализа» и т.д. 

 

Раздел 3.  Математический анализ  40 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 

16, ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 

37-38, ЛР – 41, ЛР – 43 , 

ЛР -  46,  ЛР - 48 

Тема 3.1. 

Дифференциальное 

исчисление 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Функции одной переменной. Пределы, непрерывность функции. Производная 

функции, её физический и геометрический смысл.  

 

2. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции. Дифференциал функции.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Правила дифференцирования. Производные элементарных и 

сложных функций».  

2 

Тема 3.2. 

Интегральное 

Содержание учебного материала 16  

 1. Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение неопределенного интеграла  



 

 

 

исчисление. 

 

 

 

 

методами непосредственного интегрирования, подстановки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нахождение неопределенного интеграла методом интегрирования по частям.  

3. Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл.  

4. Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница, 

методами подстановки и интегрирования по частям.  

5. Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических 

задач.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение 

неопределенного интеграла методами непосредственного интегрирования, 

подстановки и интегрирования по частям».  

2 

2. Практическое занятие «Определенный интеграл и его свойства, геометрический 

смысл. Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-

Лейбница, методами подстановки и интегрирование по частям».  

2 

3. Практическое занятие «Приложения определенного интеграла к решению 

геометрических и физических задач». 

2 

Тема 3.3. 

 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1. Дифференциальное уравнение 1 порядка, его общая и частное решения. Задача Коши.  

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения 1 порядка.  

3. Дифференциальное уравнение 2 порядка и его решения. Задача Коши. Простейшие 

дифференциальные уравнения 2 порядка.  

4. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными 

коэффициентами.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическое занятие «Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка и их 

решения».  

2 

2. Практическое занятие «Решение линейных однородных дифференциальных 

уравнений 2 порядка с постоянными коэффициентами». 

2 
 

Тема 3.4. Ряды 

 

 

Содержание учебного материала 6  

 

 

1. Числовые ряды, сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости 

Даламбера. Исследование на сходимость рядов с положительными членами по 

 



 

 

 

 

 

 

 

признаку Даламбера.   

 

 

 

2. Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Признак Лейбница. 

Исследование на сходимость по признаку Лейбница. Степенные ряды. Разложение 

основных функций в ряд Маклорена. Понятие о тригонометрическом ряде Фурье.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ. 2 

1. Практическое занятие «Исследование на сходимость рядов с положительными 

членами по признаку Даламбера и знакопеременных рядов по признаку Лейбница».  

2 

Раздел 4. Основы дискретной математики 4 ОК 01, ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 

16, ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 

37-38, ЛР – 41, ЛР – 43 , 

ЛР -  46,  ЛР - 48 

Тема 4.1. Множества 

и отношения 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие множества. Задание множества. Операции над множествами и их 

свойства.  

 

2. Отношения. Свойства отношений.  

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 16 ОК 02, ОК 03, ОК 05, 

 ОК 06, ОК 09 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 16, 

ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 37-38, 

ЛР – 41, ЛР – 43 , ЛР -  46,  

ЛР - 48 

Тема 5.1. Вероятность 

случайного события. 

Теоремы сложения и 

умножения 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 4 

1. Случайные события, их виды. Вероятность случайного события.   

2. Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности.  

Тема 5.2. Дискретная 

случайная величина и 

ее числовые 

характеристики.  

Содержание учебного материала 6  

1. Дискретная случайная величина, закон её распределения.   

2.  Математическое ожидание случайной величины.  

3. Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Дискретная случайная величина, законы ее распределения. 

Вычисление числовых характеристик дискретной случайной величины».  

 

2 

Тема 5.3. Основные 

понятия 

математической 

статистики.  

Содержание учебного материала 4  

1. Задачи математической статистики.  

2. Понятие о выборке, выборочных распределениях и их графических изображениях, 

числовых характеристиках выборки.  



 

 

 

Раздел 6. Основные численные методы 10  

Тема 6.1. 

Приближенные числа 

и действия над ними.  

Содержание учебного материала 8 ОК 03, ОК 04, ОК 09 

ЛР – 6, ЛР – 7, ЛР – 13 – 16, 

ЛР – 20, ЛР – 31, ЛР- 37-38, 

ЛР – 41, ЛР – 43 , ЛР -  46,  

ЛР - 48 

1. Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа.   

2. Учет погрешности и правила действия с приближенными числами.  

3. Вычисления с заданной точностью.  

4. Точность приближенных значений величин. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Абсолютная и относительная погрешности приближенного 

числа. Учет погрешности и правила действий с приближенными числами».  

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 Всего 98  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет математики, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, таблицы, 

раздаточный материал). 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные  и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дадаян А. А. Математика: учебник для СПО/— 2-е изд., ФОРУМ.- М.: 

2017 

2. Баврин, И. И. Математика: учебник и практикум для СПО / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с.  

3. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 329 с.  

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

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

— 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6598-8. 

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

И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 396 с.  

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

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

Издательство Юрайт, 2016. — 285 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8515-3. 

7. Филимонова Е.В. Математика: учебное пособие для СПО изд. Р/нД: 

Феникс, 2015 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Д.И. Мамонтов, Р.П. Ушаков. Функции и графики. Мультимедийный 

курс  ООО «Физикон», 2005. 

2. http://www.toehelp.ru/theory/math/ 

3. http://mathprofi.ru/  

4. http://mathportal.net/  

http://www.toehelp.ru/theory/math/
http://mathprofi.ru/
http://mathportal.net/


 

 

 

5. Кремер, Н. Ш. Математика : учебное пособие для СПО / Н. Ш. 

Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; отв. ред. Н. Ш. Кремер. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 622 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6304-5. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-

0CBE9A121A45#page/1  

6. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и 

оптимизация в mathcad и maple : учебник и практикум для СПО / В. А. 

Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9123-9. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-

0161A60734F4#page/1  

7. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. 

Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 447 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-6154-6. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B44B69A6-5249-4302-A438-

8FDEA47760CB#page/1  

8. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-

2B57AACBD299#page/1  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Гисин, В. Б. Математика. Практикум: учебное пособие для СПО / В. Б. 

Гисин, Н. Ш. Кремер. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 202 с.  

2. Дорофеева, А. В. Математика: учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 400 с.  

3. Математика. Практикум: учебное пособие для СПО / О. В. Татарников 

[и др.]; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

285 с. 

4. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 238 с  

5. Пехлецкий И . Д. П31 Математика : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. об¬ разования / И. Д. Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. ISBN 978-5-4468-0215-9  

6. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. 

ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.  

7. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / И. Ю. 

Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 443 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B44B69A6-5249-4302-A438-8FDEA47760CB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B44B69A6-5249-4302-A438-8FDEA47760CB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299#page/1


 

 

 

8. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для СПО / 

И. И. Баврин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.  

9. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова 

[и др.] ; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 472 с.   

10. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 479 с. 

11. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для 

СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с.  

12. Кремер, Н. Ш. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для 

СПО / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с.   

13. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для СПО / Т. П. 

Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 417 с.   

14. Муратова, Т. В. Дифференциальные уравнения : учебник и практикум 

для СПО / Т. В. Муратова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 435 с.   

15. Омельченко, В. П. Математика : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. П. 

Омельченко, Э. В. Курбатова. - Изд. 8-е, стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

- 380 с. : ил., табл.; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование").; 

ISBN 978-5-222-21039-0 (Серия "Среднее профессиональное образование") 

16. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина. Математика: учебник для студ. сред. 

проф. учреждений.  М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

17. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : 

учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 212 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

основные понятия и методы 

математического синтеза и 

анализа, дискретной 

математики, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

основные методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

основные численные методы 

решения прикладных задач. 

 

 

 

 

точно и грамотно давать 

определение понятиям и 

методам математического 

анализа и синтеза, правилам 

дифференцирования, числового 

ряда. 

правильно перечислять 

практические приемы 

вычислений с приближенными 

данными. 

воспроизводить выражения для 

определения абсолютных 

погрешностей. 

описывать методы решения 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

называть основные методы 

интегрирования. 

 

 

 

 

устные обоснованные 

ответы; 

защита индивидуального 

задания; тестирование 

 

 

 

 

 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

решать дифференциальные 

уравнения. 

 

 

 

 

демонстрировать умения 

дифференцировать функции, 

используя таблицу 

производных и правила 

дифференцирования; находить 

производные сложных 

функций. 

качественно вычислять 

значение производной функции 

в указанной точке. 

качественно решать задачи 

прикладного характера с 

применением механического и 

геометрического смысла 

 

 

 

 

проверка индивидуальных 

заданий по решению задач, 

 письменные и устные 

опросы обучающихся; 

аудиторные 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков 

 



 

 

 

производной, на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

с учетом правил применять 

производную для исследования 

реальных физических 

процессов. 

демонстрировать нахождение  

неопределенных интегралов 

непосредственным 

интегрированием, методом 

подстановки и методом 

интегрирования по частям. 

точно вычислять определенные 

интегралы с помощью 

формулы Ньютона-Лейбница, 

методом подстановки и 

методом интегрирования по 

частям. 

демонстрировать решение 

простейших прикладных задач 

с использованием элементов 

интегрального исчисления. 

с учетом правил решать 

обыкновенные 

дифференциальные уравнения, 

перечисленные в содержании 

рабочей программы. 

грамотно исследовать на 

сходимость числовые ряды с 

положительными членами по 

признаку Даламбера. 

грамотно исследовать на 

сходимость знакопеременные 

ряды по признаку Лейбница. 

раскладывать элементарные 

функции в ряд Маклорена. 

выполнять действия над 

комплексными числами, 

заданными в алгебраической, 

тригонометрической, 

показательной формах. 

изображать геометрически 

комплексные числа, их сумму и 

разность на плоскости. 

решать квадратные уравнения с 

отрицательным 

дискриминантом. 

решать простейшие задачи на 

вычисление вероятностей 

событий с применением теорем 



 

 

 

сложения и умножения 

вероятностей, формулы полной 

вероятности. 

вычислять математическое 

ожидание, дисперсию и 

среднее квадратическое 

отклонение дискретной 

случайной величины по закону 

ее распределения. 

выполнять действия с 

приближенными числами. 

находить погрешности 

вычислений 

точно указывать элементы 

заданного множества, 

обосновывать составление 

подмножества заданного 

множества. 

с учетом правил находить 

пересечение, объединение, 

разность заданных множеств. 

 с учетом правил записывать 

комплексные числа, заданные в 

алгебраической форме, в 

тригонометрической и 

показательной формах и 

наоборот. 

обосновывать вероятность 

событий.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ" 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 

"Монтаж и эксплуатация линий электропередачи". 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 



 

 

 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- 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 Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузки обучающегося 48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета    

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности 

взаимодействия общества и 

природы 

 32  

Тема 1.1 Природоохранный 

потенциал 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие 

производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования 

2  Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. Современное состояние окружающей 

среды России и планеты. Воздействие негативных экологических факторов на 

человека, их прогнозирование и предотвращение.  

3 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация 

промышленных и бытовых отходов. Перспективы и принципы создания 

неразрушающих природу производств. Малоотходные и безотходные 

технологии  

4 Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: 

разрушение озонового слоя Земли, «парниковый эффект», кислотные дожди и 

другие проблемы. Пути их решения. Роль человеческого фактора в решении 

экологических проблем 

 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию на тему виды растений и животных занесенные в 

Красную книгу России" 

 

2  

Тема 1.2. Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства.  

2 Демографическая ситуация в России и мире. Проблемы сохранения 

человеческих ресурсов.   

3 Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение о состоянии и использовании природных ресурсов в 

России и мире. 

Подготовить доклад на тему "Альтернативных источников энергии" 

 

4  

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды токсичными 

веществами 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

2 

1 Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. Основные 

загрязнители, их источники и классификация. Прямое и косвенное 

воздействие загрязнителей биосферы на человека. 

2 Основные пути миграции и аккумуляции в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. Способы ликвидации последствий загрязнения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 



 

 

 

 

 

3 Понятие экологического риска. Основные задачи мониторинга окружающей 

среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду, 

оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

 

 

4 «Зеленая революция»  и ее последствия. Значение и экологические 

последствия применения пестицидов и удобрений. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение об экологических нарушениях на территорий проживания 

обучающихся 

Проанализировать учебный материал и выявить основные принципы гармоничного 

взаимодействия человеческой цивилизации со средой обитания 

 

4  

Раздел 2. Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

 16  

Тема 2.1. Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу 

Содержание учебного материала 6 2 

1 История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные 

постановления. Нормативные акты по рациональному природопользованию. 

2 Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные 

соглашения, конвенции, договоры. Новые подходы к природоохранной 

деятельности 

3 Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранное просвещение  



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить статьи водного, лесного, земельного кодексов.  

Описать жизни производственную ситуацию (из реальной) о нарушении статей 

водного, лесного, земельного кодексов  

Проанализировать деятельность международных природоохранных организаций 

 

 

6  

Тема 2.2 Юридическая и 

экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

Зачет 2  

Всего: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете экологии и 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования», видео- и кинофильмы, видеоролики; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты 

контрольных вопросов, заданий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

Валова (Копылова) В.Д. «Экология» - М.: «Дашков и К», 2017. 

Колесников С.И. «Экологические основы природопользования» - М.: «Дашков и 

К», 2017. 

Дополнительная литература: 

7. Арустамов Э.А., Баркалов Н.В., Левакова И.В. «Экологические основы 

природопользования» -  М.: "Дашков и К", 2011. 

8. Гальперина М.В. «Экологические основы природопользования» - М.: 

«Форум: Инфра», 2012. 



 

 

 

9. Константинов В.М. «Экологические основы природопользования» - М.: 

«Академия, НМЦСПО», 2011.  

10. Нормативные материалы - ФЗ "Об охране окружающей среды", "Об 

отходах производства и размещения" и др.  

11. Хван Т.А., Хван П.А. Основы экологии, Растов - на - Дону 2013. 

12. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. - М; 

Академия, 2010. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации 

14. Водный кодекс Российской Федерации 

15. Лесной кодекс Российской Федерации 

Интернет-ресурсы 

1. www.1september.ru 

2. www.ecologysite.ru 

3.  www.ecoportal.su 

Периодические издания 

2. Журнал «Экология и жизнь» 

3. Журнал «Экологические системы» 

4. Журнал «Химическая и биологическая безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1setevber.ru/
http://www.ecologysite.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения теоретических вопросов и проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных 

заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

 анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

 соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной деятельности 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Знания  

особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

устный (письменный)  опрос, решение 

задач 

об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

устный (письменный) опрос, 

 

принципы и методы рационального 

природопользования; 

устный (письменный) опрос,  

решение задач 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

устный (письменный) опрос, решение 

задач 

принципы размещения производств различного 

типа; 

устный (письменный) опрос,  

основные группы отходов, их источники и устный (письменный) опрос,  



 

 

 

масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила 

и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

анализ производственных ситуаций 

методы экологического регулирования; устный (письменный) опрос, 

понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды; 

устный (письменный) опрос, 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

устный (письменный) опрос, 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

устный (письменный) опрос, 

природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

письменная проверка 

охраняемые природные территории; устный опрос 

принципы производственного экологического 

контроля; 

устный опрос 

условия устойчивого состояния экосистем устный опрос 
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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

 Учебная дисциплина «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи.  

 Учебная дисциплина «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи. 

ПК 1.2 Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов 

линий электропередачи. 

ПК 1.3 Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи. 

ПК 1.4 Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями. 

ПК 2.2 Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями. 

ПК 2.3 Определять места повреждений линий электропередачи. 



 

 

 

ПК 2.4 Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий 

электропередачи в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1 Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 

ПК 3.2 Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи. 

ПК 3.3 Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 

нормам. 

ПК 3.4 Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 

ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по 

сооружению электрических подстанций. 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования.  

ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 14-

17, 40, 

41, 45-

48 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графиках 

 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графиках 

 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графиках 

 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией 

 

читать чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую документацию по 

профилю специальности 

 

законов, методов и приемов 

проекционного черчения 

 

классов точности и их обозначение на 

чертежах 

 

правил оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации 

 

правил выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрических 

построений и правил вычерчивания 

технических деталей 

 

способов графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графиках 

 

техники и принципов нанесения размеров 

 

типов и назначения спецификаций, правил 

их чтения и составления;  

 

требований государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 



 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 140 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические занятия 134 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Геометрическое черчение 

 

22 

 

Тема 1.1 

Правила оформления 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Форматы. Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. 

Линии. Основные надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. 

Титульный лист. Нанесение размеров 

 в том числе практических занятий 10 

1.  Практическое занятие «Форматы. Требования, предъявляемые к 

оформлению чертежей». 

2 

 

2.  Практическое занятие «Линии». 2 

3.  Практическое занятие «Основные надписи. Масштабы». 2 

4.  Практическое занятие «Чертежный шрифт. Титульный лист». 2 

5.  Практическое занятие «Нанесение размеров». 2 

Тема 1.2 

Геометрические 

построения 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

Деление окружностей на равные части. Сопряжения. Лекальные 

кривые. Контур технической детали. 

 

В том числе практических занятий 6 



 

 

 

1.  Практическое занятие «Деление окружностей на равные части». 2 ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

2.  Практическое занятие «Сопряжения. Лекальные кривые». 2 

3.  Практическое занятие «Контур технической детали». 2 

Тема 1.3 

Геометрические 

построения в САПР 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Знакомство с системами автоматизированного проектирования 

(САПР). Требования, предъявляемые к оформлению чертежей в 

САПР. Знакомство с основными командами в САПР. Выполнение 

элементов чертежа в САПР. Контур технической детали в САПР. 

В том числе практических занятий 6 

1.  Практическое занятие «Знакомство с системами 

автоматизированного проектирования (САПР). Требования, 

предъявляемые к оформлению чертежей в САПР». 

2 

2. Практическое занятие «Знакомство с основными командами в 

САПР. Выполнение элементов чертежа в САПР».  
2 

3.  Практическое занятие «Контур технической детали в САПР». 2 

Раздел 2 

Проекционное черчение 

24  

Тема 2.1 

Основы 

начертательной 

геометрии 

 

Содержание учебного материала 

20 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4,  

Основы начертательной геометрии. Проекции точки. Проекции 

прямой, плоскости. Геометрические тела. 

В том числе практических занятий 20 

1.  Практическое занятие «Основы начертательной геометрии. 

Проекции точки». 
 

2 

 

 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 



 

 

 

2.  Практическое занятие «Проекции прямой, плоскости». 2  

3.  Практическое занятие « Проецирование геометрических тел». 2 

4. Практическое занятие «Чертёж группы геометрических тел». 2 

5.Практическое занятие «Чертёж группы геометрических тел». 2 

6. Практическое занятие «Сечение тел плоскостями». 2 

7. Практическое занятие «Сечение тел плоскостями». 2 

8. Практическое занятие «Взаимное пересечение поверхностей». 2 

9. Практическое занятие «Развертка поверхности усеченного 

тела». 
2 

10. Практическое занятие «Развертка поверхности усеченного 

тела». 
2 

Тема 2.2 

Геометрические тела в 

САПР 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Геометрические тела в САПР. 

В том числе практических занятий 4 

1.  Практическое занятие «Геометрические тела в САПР». 2 

2.  Практическое занятие «Вычерчивание пересечений 

геометрических тел в различных аксонометрических проекциях в 

САПР» 

 

2 

      Раздел 3 

Машиностроительное черчение 

62  

Тема 3.1 

Виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

Основные и дополнительные виды. Сечения. Разрезы. 

Изометрическая проекция с выемкой передней четверти. 

В том числе практических занятий 16 

1.  Практическое занятие «Основные и дополнительные виды». 2 



 

 

 

2.  Практическое занятие «Сечения». 2 ПК 5.1, ПК 5.3, 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 
3.  Практическое занятие «Разрезы». 2 

4.  Практическое занятие «Сложные разрезы». 2 

5. Практическое занятие «Выполнение третьего вида по двум 

данным». 
2 

6 Практическое занятие «Выполнение третьего вида по двум 

данным». 
2 

7.  Практическое занятие «Изометрическая проекция с выемкой 

передней четверти». 
2 

8.  Практическое занятие «Изометрическая проекция с выемкой 

передней четверти». 
2 

Тема 3.2 

Разъемные и не 

разъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 
8 

 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. 

В том числе практических занятий 8 

1. Практическое занятие «Выполнение чертежа болтового 

соединения». 
2 

2 Практическое занятие «Выполнение чертежа болтового 

соединения». 
2 

3. Практическое занятие « Выполнение чертежа шпилечное 

соединения». 
2 

4 Практическое занятие«Выполнение чертежа сварного узла». 2 

Тема 3.3 

Эскиз и технический 

рисунок 

 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

Эскиз. Технический рисунок. 

В том числе практических занятий 10 

1.  Практическое занятие «Эскиз». 2 

2.  Практическое занятие «Технический рисунок». 2 



 

 

 

3. Практическое занятие «Нанесение размеров. Измерительные 

приборы». 
2 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 
4. Практическое занятие «Технический рисунок модели». 2 

5.Практическое занятие « Нанесение света и тени на поверхностях 

модели способами штриховки, шраффировки и шриффировки». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение требований Государственных Стандартов 3.1128 – 93. 

ЕСТД. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ; 2.306 – 68. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА 

ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ. 

2 

Тема 3.4 

Сборочный чертеж 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Порядок выполнения сборочного чертежа. Изучение изображений 

на чертеже. Спецификация. Выполнение сборочного чертежа по 

эскизам. Выполнение сборочного чертежа в САПР. 

В том числе практических занятий 10 

1.  Практическое занятие «Порядок выполнения сборочного 

чертежа.». 
2 

2.Практическое занятие «Изучение изображений на чертеже.  

Спецификация». 2 

3.  Практическое занятие «Выполнение сборочного чертежа по 

эскизам». 
2 

4 Практическое занятие «Выполнение сборочного чертежа по 

эскизам». 
2 

5.  Практическое занятие «Выполнение сборочного чертежа в 2 



 

 

 

САПР». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение требований Государственных Стандартов 2.309 – 73. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ; 2.311 

– 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЗЬБЫ; 2.312 – 72. УСЛОВНОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ; изучение 

требований Государственных Стандартов 2.108 – 68. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ; 2.113 – 75*. ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ 

КОНСТРУКТОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ; 

2.105 – 95. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ 

ДОКУМЕНТАМ. 

2 

 

Тема 3.5 

Деталирование 

чертежа 

Содержание учебного материала 

18 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Чтение сборочных чертежей и чертежей общего вида. Порядок 

деталирования чертежа. Деталирование чертежа. Деталирование 

чертежа в САПР. 

В том числе практических занятий 18 

1.  Практическое занятие «Чтение сборочных чертежей и чертежей 

общего вида»  2 

2 Практическое занятие «Порядок деталирования чертежа». 2  

3.  Практическое занятие «Деталирование чертежа». 2 

 2 

4. Практическое занятие «Деталирование чертежа». 2 

5.  Практическое занятие «Деталирование чертежа». 2 

6.  Практическое занятие «Деталирование чертежа в САПР». 2 



 

 

 

7. Практическое занятие «Деталирование чертежа в САПР». 2 

8. Практическое занятие «Деталирование в аксонометрической 

проекции в САПР ». 
2 

9. Практическое занятие «Деталирование в аксонометрической 

проекции в САПР ». 

 

2 

 

      Раздел 4 

Чертежи и схемы по специальности. Требования Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации 

26 

 

Тема 4.1 

Выполнение чертежей 

и схем по 

специальности 

Содержание учебного материала 

22 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Условно-графические обозначения (УГО) в электрических схемах 

в ручной и машинной графике. Схема электрическая 

принципиальная в ручной и машинной графике. Схема 

электрических соединений главная в ручной и машинной графике. 

В том числе практических занятий 22 

1. Практическое занятие «Топографические знаки на чертежах и 

схемах». 
2 

2. Практическое занятие «Топографические знаки на чертежах и 

схемах». 

2 

 

3. Практическое занятие «Топографические знаки на чертежах и 

схемах в САПР». 2 

4.Практическое занятие « Поопорная схема ВЛ» 2 

5. Практическое занятие « Поопорная схема ВЛ» 2 

6. Практическое занятие « Поопорная схема ВЛ в САПР» 2 

7. Практическое занятие «Геометрическая схема опоры ЛЭП». 2 

8. Практическое занятие «Геометрическая схема опоры ЛЭП в 2 



 

 

 

САПР». 

9. Практическое занятие «Монтажная схема опоры ЛЭП». 2 

10. Практическое занятие «Монтажная схема опоры ЛЭП». 2 

11. Практическое занятие «Монтажная схема опоры ЛЭП в 

САПР». 
2 

Тема 4.2 

Требования Единой 

системы 

конструкторской 

документации и 

Единой системы 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4, 

ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 - ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 
ЛР 14-17, 40, 41, 

45-48 

Требования ЕСКД и ЕСТД. Классы и группы стандартов. Правила 

оформления курсовых и дипломных проектов. 

В том числе практических занятий 4 

1.  Практическое занятие «Требования ЕСКД и ЕСТД. Классы и 

группы стандартов.  
2 

2.Правила оформления курсовых и дипломных проектов». 
2 

Промежуточная аттестация      зачет 2  

Всего: 136  
 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: доски чертежные, стулья, доска, макеты, 

модели. 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный 

комплекс программное обеспечение систем автоматизированного 

проектирования. 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1  Печатные издания 

1.  Инженерная графика [Текст]: учебник / В.П. Куликов. — Москва 

:КноРус, 2017. — 284 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04885-6. 

2.  Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. 

Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. 

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

В.А. Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания. Инженерная графика. Краткий курс. 

Пиралова О.Ф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

иhttps://monographies.ru/ru/book/view?id=67 

2. Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document 

  

3.2.3  Дополнительные источники  

1. Куликов В.П. Инженерная графика [Текст] учебник / В.П.Куликов, 

А.В.Кузин, В.М. Демин – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2010 – 368 с. 

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. [Текст] учебное пособие / 

В.П.Куликов. – 2 – е изд., испр. и доп. – М. Форум, 2008 – 240 с. 

 

 



 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 

 

 
 

 

 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

обоснование законов и 

правильный выбор методов и 

приемов проекционного 

черчения; 

 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ тестирование; 

классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

правильность обозначения 

классов точности на чертежах; 

тестирование; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

правил оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

соблюдение правил 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД и 

ЕСТД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ : 

«Линии чертежа» 

«Вычерчивание и 

заполнение основных 

надписей» (3 формы) 

«Чертежный шрифт» 

«Титульный лист» 

«Нанесение размеров»; 

 

правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построений 

и правила вычерчивания 

технических деталей; 

соблюдение правил 

выполнения чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрических построений и 

правил вычерчивания 

технических деталей в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ : 

«Деление окружностей на 

равные части» 

«Сопряжения» 

«Лекальные кривые» 

«Контур технической 

детали» 

«Эскиз» 

«Технический рисунок» 

«Сборочный чертеж» 

«Сборочный чертеж в 

САПР»; 

 



 

 

 

способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и выполнение 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графиках; 

обоснование способов 

графического представления 

технологического 

оборудования и соблюдение 

правил выполнения 

технологических схем в 

ручной и машинной графиках 

в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ : 

«Сборочный чертеж» 

«Сборочный чертеж в 

САПР» 

«Чтение сборочных 

чертежей и чертежей 

общего вида» 

«Деталирование чертежа» 

«Деталирование чертежа 

в САПР»; 

техника и принципы 

нанесения размеров; 

соответствие нанесения 

размеров требованиям ЕСКД; 

анализ результатов 

нанесения размеров при 

выполнении 

практических работ; 

 

типы и назначение 

спецификаций, правил их 

чтения и составления; 

соблюдение требований ЕСКД 

при чтении и выполнении 

спецификаций; 

анализ результатов 

заполнения спецификаций 

при выполнении 

практических работ 

«Сборочный чертеж» 

«Сборочный чертеж в 

САПР» 

«Чтение сборочных 

чертежей и чертежей 

общего вида» 

«Деталирование чертежа» 

«Деталирование чертежа 

в САПР» 

«Топографические знаки 

на чертежах и схемах» 

«Топографические знаки 

на чертежах и схемах в 

САПР»  

«Геометрическая схема 

опоры ЛЭП» 

«Геометрическая схема 

опоры ЛЭП в САПР» 

«Монтажная схема опоры 

ЛЭП» 

«Монтажная схема опоры 

ЛЭП в САПР» 

 

требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

соблюдение требований 

государственных стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

тестирование. 



 

 

 

документации (ЕСТД). технологической 

документации (ЕСТД) при 

выполнении практических 

работ. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

  

выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графиках; 

правильность выполнения 

графических изображений 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графиках 

в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

«Сборочный чертеж» 

«Сборочный чертеж в 

САПР» 

«Чтение сборочных 

чертежей и чертежей 

общего вида» 

«Деталирование чертежа» 

«Деталирование чертежа 

в САПР»; 

выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной 

и машинной графиках; 

правильность выполнения 

комплексных чертежей 

геометрических тел и 

проекций точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и 

машинной графиках в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

«Проекции точки» 

«Проекции прямой, 

плоскости»  

«Геометрические тела» 

«Геометрические тела в 

САПР» 

«Основные и 

дополнительные виды» 

«Вынесенные и 

наложенные сечения» 

«Разрезы» 

«Изометрическая 

проекция с выемкой 

передней четверти»; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графиках; 

правильность выполнения 

эскизов, технических 

рисунков и чертежи деталей, 

их элементов, узлов в ручной 

и машинной графиках в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

«Эскиз» 

«Технический рисунок»; 

 

оформлять технологическую 

и конструкторскую 

документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

правильность оформления 

технологической и 

конструкторской 

документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД; 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

«Линии чертежа» 

«Вычерчивание и 



 

 

 

документацией; заполнение основных 

надписей» (3 формы) 

«Чертежный шрифт» 

«Титульный лист» 

«Нанесение размеров» 

«Деление окружностей на 

равные части» 

«Сопряжения» 

«Лекальные кривые» 

«Контур технической 

детали» 

«Команды в САПР» 

«Контур технической 

детали в САПР»; 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности. 

грамотность в чтении 

чертежей, технологических 

схем, спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности. 

анализ результатов 

выполнения практических 

работ 

«Топографические знаки 

на чертежах и схемах» 

«Топографические знаки 

на чертежах и схемах в 

САПР»  

«Геометрическая схема 

опоры ЛЭП» 

«Геометрическая схема 

опоры ЛЭП в САПР» 

«Монтажная схема опоры 

ЛЭП» 

«Монтажная схема опоры 

ЛЭП в САПР» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

Учебная дисциплина «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 



 

 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.2 Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов 

линий электропередачи; 

ПК 1.3 Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями; 

ПК 2.2 Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии 

с эксплуатационными требованиями; 

ПК 2.3 Определять места повреждений линий электропередачи. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

 

определять свойства и 

классифицировать 

устройства электронной 

техники, применяемые в 

производстве, по 

маркировке и техническим 

параметрам; 

классификации электронных 

приборов, их устройства и область 

применения; 

закономерностей физических 

процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; 

 



 

 

 

ПК 1.2 

 

подбирать электрические 

приборы и оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

особенностей свойств проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

параметров электрических схем и 

единиц их измерения; 

ПК 1.3 

 

правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование;  

основных видов неисправностей  

электрооборудования; 

 

ПК 2.1 

 

читать принципиальные, 

электрические схемы;  

 

принципа действия, устройства, 

основных характеристик 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

ПК 2.2 

 

собирать электрические 

схемы; 

 

основных законов электротехники 

для профилактических измерений и 

испытаний электрических машин. 

 

ПК 2.3 

 

рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей. 

 

методов расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

 

 

ОК 01. 

 

распознавать задачу в 

профессиональном или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; 

основных источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методов работы в 



 

 

 

решения задачи; составить 

план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат 

и последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

профессиональной и смежных 

сферах; структуры плана для 

решения задач; порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 02. 

 

 

 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

 

 

номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемов структурирования 

информации; формата оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03. 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

содержания актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; возможных 

траекторий профессионального 



 

 

 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

развития и самообразования 

ОК 04. 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологических основ деятельности  

коллектива, психологических 

особенностей личности; основ 

проектной деятельности 

ОК 05. 

 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенностей социального и 

культурного контекста; правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06. 

 

описывать значимость 

своей профессии  техника - 

электрика 

сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимости профессиональной 

деятельности по профессии техника 

- электрика 

ОК 09. 

 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать 

современное 

современных средств и устройств 

информатизации; порядка их 

применения и программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

программное 

обеспечение. 

 

 

 

ОК 10. понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основных 

общеупотребительных глаголов 

(бытовой и профессиональной 

лексики); лексического минимума, 

относящегося описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенностей произношения; 

правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

ЛР -7, 14, 16, 20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  160 

в том числе: 

теоретическое обучение 76 

лабораторные работы  42 

практические занятия  38 

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

контрольная работа - 



 

 

 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электротехника  

 116  

Тема 1.1. 

Единицы 

электрических 

величин 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.1.                            

ОК 01- 04, 

ОК 06,09, 

ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

1. Электрическая энергия, ее свойства и применение. 

Производство и распределение электрической энергии. 

Международная система единиц СИ. Единицы электрических 

величин. Основные понятия об электрических измерениях. 

Определение, виды электрических измерений. Способы 

включения приборов в сеть. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



 

 

1. Лабораторная работа «Работа с лабораторными стендами в 

соответствии с функциональным назначением, измерительными 

приборами, правилами сборки электрических цепей, правилами 

техники безопасности, правилами определением цены деления 

приборов» 

2 

20, 34, 41, 46, 48 

 

Тема № 1.2 

Электрическое поле 

 

 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1-2.3, 

ОК01, 

ОК04 

ОК 09,ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

1. Электрическое поле, его основные характеристики. Закон 

Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле.  

2 

2.Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов, эквивалентная емкость при последовательном, 

параллельном и смешанном соединениях конденсаторов. Ёмкость 

провод-провод. Использование изученных явлений в 

конструкциях ВЛ. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Проводники и диэлектрики». 2 

2.Практическое занятие «Расчет параметров электрического 

поля». 
2 

3.Практическое занятие «Расчет электрической емкости 

смешанного соединения конденсаторов». 
2 



 

 

Тема 1. 3 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26  

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.3                                                        

ОК 01- 06,  

ОК 09,ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Электрический ток в проводниках, его величина и направление, 

плотность тока. Электрическое сопротивление, проводимость. 

Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Резистор.  Электрическая цепь, ее элементы. Элементы схемы 

электрической цепи: узел, ветвь, контур. Законы Кирхгофа, их 

применение.  

2. Расчет цепей последовательного, параллельного и смешанного 

соединения сопротивлений 

2 

 

3. Потери напряжения в проводах.  Расчет цепи методом 

наложения, два режима работы источника: режим генератора и 

потребителя. Использование изученных явлений, законов и 

теплового действия тока при проектировании и эксплуатации ВЛ. 

4. Расчёт сложных электрических цепей различными методами. 

Метод эквивалентного преобразования треугольника и звезды 

сопротивлений. 

2 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1.Лабораторная работа «Опытное подтверждение закона Ома». 2 

2.Лабораторная работа «Изучение смешанного соединения 

резисторов». 
2 

3.Лабораторная  работа   «Определение ЭДС источника». 2 



 

 

4.Лабораторная работа  «Определение электрической мощности и 

работы электрического тока». 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Лабораторная работа  Определение коэффициента полезного 

действия цепи постоянного тока». 
2 

6.Лабораторная  работа  «Проверка законов Кирхгофа». 2 

7.Лабораторная  работа  «Измерение потери напряжения в 

проводах». 
2 

8.Практическое занятие «Преобразование цепей с различными 

видами соединения резисторов». 
2 

9.Практическое занятие  «Расчет сложных электрических цепей 

постоянного тока». 
2 

10.Практическое занятие   Расчет электрической цепи с 

применением законов Кирхгофа. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Расчет сложных электрических цепей различными методами.  2 

 

Тема 1.4. 

Электромагнетизм 

и электромагнитная 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1- 1.3. 

ПК 2.1- 2.3 

ОК 01- 06, 

1.Магнитное поле электрического тока, его направление, 

характеристики. Электромагнитная сила, правило левой руки. 

Механические силы в магнитном поле. 

2 

 



 

 

индукция 

 

Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнитных 

материалов. Магнитный гистерезис. Магнитно-твердые, магнитно-

мягкие материалы.  

ОК 09, ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 2. Явление электромагнитной индукции, ЭДС, преобразование 

энергий. Явление самоиндукции, индуктивность. 

Явление взаимной индукции, взаимная индуктивность. Вихревые 

токи. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие   «Расчета магнитной цепи. Магнитное 

сопротивление, законы Ома, Кирхгофа». 
2 

2.Практическое занятие  «Расчет неразветвленной магнитной 

цепи». 
2 

Тема 1. 5 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 

 

2 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, 

ОК 01-04, 

ОК06. 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

1. Основные сведения о синусоидальном электрическом токе. 

Переменный ток, период, частота. Получение синусоидальной 

Э.Д.С. Принцип действия генератора   переменного тока.  Фаза, 

угол сдвига фаз. Формы представления синусоидальных величин. 

Действующие и средние значения ЭДС, напряжения и тока. 

Изображение синусоидальных величин с помощью временных и 

векторных диаграмм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Линейные электрические цепи синусоидального тока, их 

элементы и параметры. Электрическая цепь с активным 

сопротивлением, с идеальной катушкой индуктивности, с 

емкостью. Векторные диаграммы, угол сдвига фаз между током и 

напряжением, активная, реактивная и полная мощности. 

Неразветвленная цепь переменного тока с активным 

сопротивлением и индуктивностью, с активным сопротивлением и 

емкостью. Активная, реактивная и полная мощности в цепи 

переменного тока. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Параллельное соединение активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма. Разложение 

токов на активные и реактивные составляющие. Резонанс токов, 

условия резонанса токов.  Технико-экономическое значение 

коэффициента мощности в электрических системах. 

2 

4. Симметричная трехфазная система ЭДС. Последовательность 

чередования фаз. Устройство простейшего трехфазного 

генератора. Соединение обмоток генератора и потребителя 

звездой. Векторные диаграммы линейных и фазных напряжений. 

Основные расчётные уравнения. Назначение нулевого провода, 

обрыв нулевого провода при несимметричной нагрузке. 

 Соединение обмоток генератора и потребителя треугольником. 

Векторные диаграммы линейных и фазных токов. Основные 

расчётные уравнения. Мощность трёхфазной системы. 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторная работа  «Исследование неразветвленной цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлениями. Резонанс напряжений». 

2 

2.Лабораторная работа  «Исследование параллельного 

соединения катушки и конденсатора. Резонанс токов». 
2 

3.Лабораторная работа   «Исследование работы трёхфазной цепи 

при соединении нагрузки звездой». 
2 

4.Практическое занятие  «Расчёт неразветвленных цепей 

переменного тока». 
2 

5.Практическое занятие  «Расчёт цепи с активным 

сопротивлением. 
2 

6.Практическое занятие  «Расчёт цепи с индуктивностью». 2 

7.Практическое занятие  «Расчёт цепи с емкостью». 2 

8.Практическое занятие  «Расчёт цепи с активным 

сопротивлением, емкостью и индуктивностью». 
2 

9.Практическое занятие  «Расчёт трёхфазной цепи с параллельным 

соединением приёмников энергии, соединённых звездой и 

треугольником». 
2 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 22  



 

 

Электрические 

машины и 

трансформаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Трансформаторы: назначение, устройство, принцип действия и 

основные параметры. 

Режим работы трансформатора: холостого хода и короткого 

замыкания. Определение коэффициента трансформации, потери в 

стали и меди, КПД трансформатора, внешняя характеристика. 

 

 

 

2 

ПК 1.1, ПК 1.3. 

ПК 2.2, 

ОК 01- 06, 

ОК 09, ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Электрические машины переменного тока: назначение и 

классификация. Получение вращающегося магнитного поля. 

Устройство и принцип работы асинхронного двигателя..Частота 

вращения магнитного поля статора и ротора. Скольжение. Э.Д.С. в 

обмотке ротора, сопротивление обмотки ротора и ток в ней. 

Вращающий момент. Механическая характеристика. 

2 

3. Электрические машины постоянного тока: назначение, 

применение и принцип работы, обратимость машин постоянного 

тока. Обмотка якоря , Э.Д.С. и вращающий момент генератора 

постоянного тока. Коммутация и способы борьбы с ней. Способы 

возбуждения генераторов постоянного тока. Генераторы 

постоянного тока с независимым, параллельным и смешанным 

возбуждением. Характеристики генераторов: нагрузочная, 

регулировочная и холостого хода.  Способы возбуждения 

двигателей  постоянного тока. Электродвигатели постоянного тока 

с параллельным, последовательным и смешанным 

возбуждением. Пуск двигателя и регулирование частоты 

вращения. Механические и рабочие характеристики двигателе 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 



 

 

 

 

 

 

1.Лабораторная  работа  «Исследование работы однофазного 

трансформатора». 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лабораторная  работа  «Определение коэффициента 

трансформации». 2 

3.Лабораторная  работа  «Исследование трехфазного 

асинхронного двигателя с фазным ротором». 
2 

4.Лабораторная  работа  «Исследование двигателя постоянного 

тока с параллельным возбуждением». 2 

5.Лабораторная  работа  «Исследование генератора постоянного 

тока» 2 

6.Практическое занятие  «Графическое пояснение процесса 

образования вращающегося магнитного поля» 2 

7.Практическое занятие  «Расчет вращающегося магнитного поля 

трехфазного тока». 
2 

8.Практическое занятие  «Изучение принципа действия 

асинхронного двигателя». 2 

Тема 1.7. 

Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3. 

ОК 01- 05, 

ОК 06, ОК 09, 

1.Классификация электроприводов. Функциональные схемы. 

Режимы работы электропривода. Нагрузочные диаграммы работы 

электропривода. Выбор типа и мощности электродвигателей, 

применяемых в электроприводе. 

2 



 

 

ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

Тема 1.8. 

Передача и 

распределение 

Электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ОК 04 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назначение и классификация электрических сетей, их 

устройство и графическое изображение. Провода, кабели, 

электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000 В. 

Электроснабжение и передача электрической энергии. 

Подстанции. Способы снижения потерь мощности при передаче 

электроэнергии. 

2 

2.Распределение электроэнергии между потребителями. 

Комплектные распределительные устройства. Способы учета и 

контроля потребления электроэнергии.  

Определение сечения проводов по допустимому нагреву, по 

допустимой потере напряжения. 

2 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие   «Расчёт сечения проводов при заданной 

нагрузке». 2 

2. Практическая работа    «Расчет сопротивления заземляющих 

устройств» 
2 



 

 

Тема 1.9 

Электрические 
измерения 

 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.3, 

ОК 01, 

ОК06 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

1. Основные понятия измерения. Погрешности измерений и 

классы точности. Классификация электроизмерительных 

приборов. Магнитоэлектрический, электромагнитный, 

электродинамический, ферродинамический и индукционный 

измерительные механизмы измерительных приборов, устройство 

и принцип действия. 

2 

2. Измерение тока и напряжения. Расширение пределов 

измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности в 

цепях постоянного и переменного тока. Измерение 

электрического сопротивления, измерительные механизмы. 

Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы 

сравнения для измерения сопротивления. 

2 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Лабораторная работа  «Измерение сопротивлений методом 

амперметра и вольтметра». 
2  

2.Лабораторная работа   «Измерение мощности в трехфазной 

цепи». 
2 

3. Лабораторная работа   «Испытание однофазного счетчика 

активной энергии». 
2 

Раздел 2.   Электроника 44  



 

 

Тема 2.1 

Физические основы 

электроники 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

ОК 01 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

1. Электропроводность полупроводников. Собственная и 

примесная проводимость.  

 Электронно - дырочный переход и его свойства. Вольт- амперная 

характеристика «p-n» перехода. Прямое и обратное включение 

электронно - дырочного перехода. 

2 

 

Тема 2.2 

Полупроводниковые 

приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ОК 02. 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

 

 

 

 

1.Полупроводниковые диоды: конструкция плоскостного и 

точечного выпрямительного диода, принцип действия, 

характеристики, параметры. Область применения, условные 

обозначения и маркировка диодов. Специальные типы 

полупроводниковых диодов: стабилитрон, варикап, туннельный и 

обращённый диоды. 

2 

 

2.Биполярные и полевые транзисторы: конструкция, принцип 

действия, характеристики, параметры. Область применения, 

условные обозначения и маркировка транзисторов. Режимы 

работы биполярного транзистора. 

 Схемы включения биполярного транзистора: с общей базой, с 

общим эмиттером, с общим коллектором. Входные и выходные 

характеристики и параметры. Транзистор как активный 

четырехполюсник. H –параметры. 

2 

 



 

 

 

 

 

3. Полевые транзисторы: устройство и основные физические 

процессы. Область применения, условные обозначения и 

маркировка транзисторов. Динисторы и тиристоры: устройство и 

основные физические процессы, характеристики, системы 

обозначений 

2 

 

 

 

 

 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабораторная работа   «Снятие входных и выходных 

характеристик биполярного транзистора». 2 

Тема 2.3 

Электронные 

выпрямители 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1- 1.3, 

ПК2.1 

ОК06. 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

1. Однофазные выпрямители. Структурная схема электронного 

выпрямителя. Двухполупериодные выпрямители: схема с 

выводом средней точки и мостовая схема. Временные диаграммы 

и основные параметры. 

2 

 

2. Трехфазные выпрямители: схема с выводом нулевой точки и 

мостовая схема.  

 Сглаживающие фильтры. Пульсации тока и напряжения на выходе 

выпрямителя. Коэффициенты пульсаций и сглаживания. Типы 

фильтров: индуктивный, ёмкостный и их комбинации. Расчёт 

простых и многозвенных фильтров. 

2 

 

3.Схемы с умножением напряжения.  

Стабилизаторы тока: электрические схемы, основные параметры, 

характеристики 

2 

 



 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабораторная работа   «Исследование маломощного 

выпрямителя со сглаживающим фильтром». 
2 

Тема 2.4 

Электронные 

усилители 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 ПК 1.1, 

ОК 01-06,  

ОК 09, ОК 10 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

 

 

 

 

1.Классификация усилителей. Основные технические показатели, 

характеристики и искажения усилителей. 2 

2.Усилитель низкой частоты. Межкаскадные связи в усилителях 

переменного тока: резистивно-ёмкостная, трансформаторная. 
2 

3. Положительная и отрицательная обратная связь, её влияние на 

коэффициент усиления, параметры и характеристики усилителя. 2 

4.Схемы операционных усилителей: инвертор, повторитель 

напряжения, сумматор, интегратор, дифференциатор. 
2 

5.Усилитель постоянного тока.  Дрейф нуля в УПТ.  Способы 

уменьшения дрейфа нуля. УПТ с преобразованием сигнала. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2  «Операционный усилитель». Выполнение расчета 

многокаскадных электронных усилителей. 

Тема 2.5 

Импульсные 

электронные 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.2, 

ОК 06. 1.Переходные процессы в колебательном контуре. Добротность 

контура. 2 



 

 

устройства 2.Параметры импульсных сигналов. Формирование импульсных 

сигналов: ограничители, интегрирующие и дифференцирующие 

цепи. 
2 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

3. Назначение и классификация электронных ключей. Работа 

транзистора в ключевых, импульсных режимах. Генераторы 

релаксационных колебаний: 
2 

4.Генераторы LC-, RC- типа. Условия самовозбуждения 

автогенераторов. 
2 

Тема 2.6 

Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 

 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2, 

ОК 06., 

ОК 09. 

ЛР -7, 14, 16, 

20, 34, 41, 46, 48 

 

 

1.Назначение микропроцессора и его роль в составе микроЭВМ. 

Структура микропроцессора, внутренние связи. Алгоритм работы 

микропроцессора 

2 

2.Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессора. 

Логические элементы: «И», «ИЛИ», «НЕ». 2 

3.Итоговое занятие 2 

Всего: 160  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 рабочий стол преподавателя, методические указания для выполнения лабораторных 

работ; 

компьютеры, мультимедийный комплекс, программное обеспечение систем 

автоматизированного проектирования; 

локальная сеть с выходом в Интернет; 

аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотомеры, 

измерители RLC или комбинированные устройства),  

лабораторные стенды или комбинированные устройства для изучения электрической 

цепи и её элементов (источники, потребители, соединительные провода), электрических 

цепей с конденсаторами, переходных процессов в цепях переменного тока, законов 

коммутации, резонансных явлений, однофазной и трехфазной систем электроснабжения, 

трансформаторов, лабораторных автотрансформаторов, наборы электронных элементов с 

платформой для их изучения или комбинированные стенды и устройства. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Покатило С.А. Электротехника и электроника: учебник/ С.А. Покатило, В.И. 

Панкратов,  –   Ростов на Дону.: Издательство Феникс, 2017. – 283 с. 

2. Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (11-е изд., стер.): 

Учебник. – М.: Академия, 2015  

3. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника (6-е изд., стер.): Учеб. пособие. – 

М.: Академия, 2014 

4. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, 

В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с.  

5. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные 

цепи : учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов ; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. 

6. Мартынова И.О. Электротехника: Учебник. – М.: КноРус, 2015. 

7. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. Кн. 1 (1-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2014.  

8. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. Кн. 2 (1-е изд.): Учебник. – М.: Академия, 2014.  

9. Прошин В.М.  Лабораторно-практические работы по электротехнике (8-е изд., 

стер.): Учеб. пособие: М.: Академия, 2014. 

10. Фуфаева Л.И. Электротехника (5-е изд.): Учебник. – М.:Академия, 2016. 



 

 

11. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (5-е изд., стер.): Учеб. 

пособие. – М.: Академия,   2016. 

12. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и 

электрические машины : учебник и практикум для СПО / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, 

А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с.  

13. Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — (Профессиональное образование).— 352 с. 

14. Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для СПО / О. В. Миловзоров, И. Г. 

Панков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.. — 

(Профессиональное образование).— 407 с 

15. Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания: учебник/А.В. 

Ситников.-М.: Академия, 2014.-240с.   

16. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для СПО / В. В. 

Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.. — 

(Профессиональное образование).  — 271 с 

17. Нефедов, В. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для СПО / В. И. 

Нефедов, А. С. Сигов ; под ред. В. И. Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

(Профессиональное образование). — 266 с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Иньков Ю.М. Электротехника и электроника / Под ред. Инькова Ю.М. (10-е 

изд., стер.): Учебник. – М.: Академия, 2014 

2. Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике (4-е 

изд., стер.): Учеб. пособие. – М.: Академия, 2014 

3. Прошин В.М. Электротехника (5-е изд., стер.): Учебник. – М.: Академия,2015 

4. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике (5-е изд., стер.):Учеб. пособие. 

– М.: Академия, 2015  

5. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике (3-е изд., стер.): Учеб. 

пособие. – М.: Академия,2016 

 

3.2.3.Электронные ресурсы 

 

1.  Краткий словарь по электротехнике // Веб-сайт электроники [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   

2.  Савилов Г.В. Электротехника и электроника [Электронный курс]. – М.: Изд-во КноРус, 

2010. – Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-213249.html 

3. Курс электротехники. Лекции по теоретическим основам электротехники и 

электроники. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kurstoe.ru 

4.  Сайт: RadioRadar: Datasheets, service manuals, схемы, электроника, компоненты, 

САПР,CAD. Режим доступа:http://www.radioradar.net 

http://do.gendocs.ru/docs/index-213249.html
http://www.kurstoe.ru/
http://www.radioradar.net/


 

 

5.  Промэлектроника - Электронные компоненты: Режим доступа : http://www.promelec.ru 

6. РадиоЛоцман—Электронные схемы. Режим доступа: www.rlocman.com.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

основ работы с постоянным 

и переменным током. 

 

 

 

последовательность, 

самостоятельность, 

уверенность в действиях. 

 

 

 

тестовый контроль;  

фронтальный опрос при 

проведении лабораторных 

работ;                                            

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ; 

текущий контроль в форме 

защиты лабораторных работ. 

основных понятий и законов 

теории электрических цепей. 

 

четкость и правильность 

ответов на вопросы; 

логика изложения 

материала; 

ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения; 

 

комбинированный опрос; 

наблюдение за ходом 

выполнения практических 

занятий; 

защита отчётов по 

практическим занятиям; 

текущий контроль в форме 

проверки выполнения 

домашнего задания. 

физических процессов в 

электрических цепях. 

 

четкость и правильность 

ответов на вопросы; 

логика изложения 

материала; 

ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения; 

фронтальный опрос; 

электротехнический 

диктант; 

самоконтроль и 

взаимопроверка; 

выполнение 

самостоятельной работы. 

методов расчета 

электрических цепей. 

правильный выбор метода 

расчёта данных 

самоконтроль и 

взаимопроверка; 

http://www.promelec.ru/
http://www.rlocman.com.ru/


 

 

 электрических цепей. наблюдение за результатами 

деятельности студентов при 

защите лабораторных и  

практических работ. 

основ теории пассивных 

четырехполюсников, 

фильтров и активных цепей; 

цепей с распределенными 

параметрами; 

электронных пассивных и 

активных цепей. 

 

правильность и четкость 

ответов на контрольные  

вопросы и тесты; 

глубина понимания , 

основных параметров цепей, 

схем включения 

четырёхполюсников, 

фильтров, активных и 

пассивных элементов в 

электрическую цепь.  

фронтальный опрос; 

электротехнический 

диктант; 

самоконтроль и 

взаимопроверка; 

проверка выполненной   

самостоятельной работы. 

теории электромагнитного 

поля; 

статических, стационарных 

электрических и магнитных 

полей; 

переменного 

электромагнитного поля. 

правильность и четкость 

ответов на контрольные  

вопросы и тесты; 

глубина понимания 

особенностей теории 

электромагнитного поля,  

статических, стационарных 

электрических и магнитных 

полей, переменного 

электромагнитного поля; 

индивидуальный устный 

опрос; 

создание презентации 

сущность физических 

процессов, протекающих в 

электронных приборах и 

устройствах: электронно-

дырочный ( р-n) переход, 

контакт металл-

полупроводник.  

правильность и четкость 

ответов на контрольные  

вопросы и тесты; 

глубина понимания 

особенностей физических 

процессов, принципов 

построения и работы, 

применения  электронных 

приборов и устройств; 

тестовый контроль; 

электротехнический 

диктант, 

интерпретация результатов 

наблюдений выполнения 

лабораторных работ; 

защита проекта; 

 

устройство, основные 

параметры, схемы 

включения электронных 

приборов   и принципы 

построения электронных 

схем. 

 

глубина понимания 

устройства, основных 

параметров, схем включения 

электронных приборов   и 

принципов построения 

электронных схем; 

 

тестовый контроль; 

электротехнический 

диктант, 

интерпретация результатов 

наблюдений выполнения 

лабораторных работ; 



 

 

защита проекта; 

типовые узлы и устройства 

электронной техники. 

оптимальность применения 

типовых узлов и устройств 

электронной техники 

тестовый контроль; 

технический диктант; 

 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

рассчитывать параметры и 

элементы электрических 

цепей  электронных 

устройств; 

анализировать и 

рассчитывать электрические 

цепи. 

 

 

скорость и точность 

выполнения задания;  

соответствие выбранного 

алгоритма условию задачи; 

способность грамотно и 

быстро проводить анализ и 

расчет электрических цепей; 

обоснованность выбора 

применения методов и 

способов решения задач. 

тестовый контроль; 

наблюдение за результатами 

деятельности студентов при 

защите лабораторных работ, 

практических работ, 

проверочных работ, анализе 

выполнения 

самостоятельной работы;       

определять и анализировать 

основные параметры элек 

тронных схем.  

точность и грамотность 

определения и анализа 

основных параметров 

электронных схем;  

наблюдение за результатами 

деятельности студентов при  

защите лабораторных работ; 

производить подбор 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам. 

быстрота и техническая 

грамотность подбора 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам; 

грамотность ориентации в 

разделах справочной 

литературы. 

наблюдение за результатами 

деятельности студентов при 

защите лабораторных работ; 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.3 Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи; 

ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями; 

ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа элементов 

линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в 

соответствии с существующими требованиями. 

ЛР 6-8, ЛР – 13-17, ЛР – 20-21, ЛР – 30, ЛР – 37-44, ЛР – 45-48 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 

- организовывать работу по 

сооружению воздушных 

линий электропередачи 

 

 

 

 

 

 

-производить расчет нагру-

зок составных частей линий 

электропередачи в различ-

ных режимах работы 

-действующих законодательных и 

норма-тивных актов, регулирующих 

производ-ственно -хозяйственную 

деятельность; 

-задач стандартизации, ее 

экономической эффективности ; 

 

 

-приводить несистемные величины 

измере-ний в соответствие с 

действующими стан-дартами и 

международной системой еди-ниц СИ; 

 



 

 

 

 
ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

 

-осуществлять технический 

контроль соответствия ка-

чества монтажа элементов 

линий электропередачи со-

гласно технологическим 

допускам и нормам. 

 

 

-оформлять оперативно-

техническую документа-

цию работ персонала по 

монтажу, техническому об-

служиванию, ремонту и ре-

конструкции линий элек-

тропередачи в соответствии 

с существующими требова-

ниями 

 

 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

-основных понятий и определений метро-

логии, стандартизации, сертификации и до-

кументации систем качества; 

форм подтверждения качества; 

- терминологии и единиц 

измерения величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

 

 

-основных требований нормативных доку-

ментов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-актуального профессионального и 

социального       контекста, в котором 

приходится работать и жить; основных 

источников информации и ресурсов для 

решения         задач и         проблем в 

профессиональном       и/или       социальном 

контексте 

 

 

 

-алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методов работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуры плана для 

решения задач; порядка оценки результатов 

решения          задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ОК04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК07 

 

 

 

 

 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

 

ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

информации 

 

-содержания актуальной нормативно-

правовой       документации;       современной 

научной              и профессиональной 

терминологии;      возможных      траекторий 

профессионального             развития и 

самообразования 

 

-правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основных ресурсов, задействованных в 

профессиональной деятельности; путей 

обеспечения ресурсосбережения 

-современных средства и устройства 

информатизации; порядка их применения и 

программного              обеспечения в 

профессиональной деятельности 

 

-особенностей социального и культурного 

контекста; правил оформления документов 

и построения устных сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

-правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основных общеупотребительных глаголов 

(бытовой и профессиональной лексики); 

лексического минимума, относящегося к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенностей произношения; правила 

чтения текстов          профессиональной 

направленности 

 

-технологий, используемых в 

проф.деятельности; 

-условий и результатов успешного 

применения технологий; 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - причин необходимых для смены 

технологий или их усовершенствования 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 
которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Стандартизация 

24  
ПК 1.3, ПК 2.2 

 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, 

ЛР – 30, ЛР – 37-

44, ЛР – 45-48 

 

Тема 1.1 
Введение 

Содержание учебного материала 2 

1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация». Значение и основная цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, еѐ связь 
с другими дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ специально-

сти. Новейшие достижения и перспективы развития науки в России. 

 

Тема 1.2 
Система стандарти- 

зации 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность понятий - государственная система стандартизации Российской Федерации, регла-

мент, стандартизация, стандарт, нормативный документ. Сущность стандартизации. Норматив-

ные документы по стандартизации, виды стандартов. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Составление структуры нормативного документа» 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений, докладов рефератов по теме: «Роль стандартизации (сертификации) в 
обеспечении конкурентоспособности товаров.», «Нормативная основа систем качества.», 

«Направления совершенствования стандартизации в России.»,. 

 

Тема 1.3 
Организация работ 

по стандартизации 

в РФ 

Содержание учебного материала 2 

1.Правовые основы стандартизации и еѐ задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок 
разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных тре-

бований стандартов. 

 

2 Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль 

технической документации. Обязанности, права и ответственность нормоконтроля. 
 



 

 



 

 

Тема 1.4. 
Стандартизация 
промышленной 

продукции 

Содержание учебного материала 
4 

 

Промышленная продукция, как материализованный результат процесса трудовой деятельности и 

нормативной документации в энергетике. 

Продукция энергетических предприятий. Нормативная документация на технические параметры 

продукции Комплексы (Единая система конструкторской документации, Единая система тех-

нической документации 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Анализ основных положений комплексов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. 

Основные определения, понятия» 

 

2 

Тема 1.5. 
Государственная 

система 

стандартизации и 
научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 2 

1.Формирование методологии стандартизации Принципы использования методов стандартиза-
ции для улучшения качества и менеджмента качества. Задача стандартизации в управлении каче-

ством. Фактор стандартизации в функции управляющих процессов. Интеграция управления ка-

чеством на базе стандартизации 

 

Тема 1.6. 
Стандартизация 

точности гладких 
цилиндрических 

соединений 

Содержание учебного материала 4 
1.Способы построения допусков и посадок гладких цилиндрических соединений (ГЦС), условное 

обозначение предельных отклонений и посадок, автоматизированный поиск нормированной точ-

ности, калибры для гладких цилиндрических деталей. Система допусков и посадок ГЦС. Пре-

дельные отклонения. Калибры для гладких цилиндрических деталей 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Расчет посадок трех типов соединений деталей» 2 

Тема 1.7. 
Методологические 

основы управления 

качеством 

Содержание учебного материала 4 

1.Кибернетический подход к управлению качеством на предприятии в основных направлениях 
жизненного цикла. Основополагающие принципы, сформулированные в системах менеджмента 

качества 

 

2. Объекты и проблема управления. Методический подход. Требования управления. Принципы 
теории управления. Интеграция управления качеством. Сквозной механизм управления качеством. 

Факторы качества продукции. Формы подтверждения качества. Системы качества. Стандарты 

серии ИСО 9000 

 

Тема 1.8. Содержание учебного материала 2 

 

 



 

 

Процессы 
управления 

технологической 

подготовкой 
производства. 

Экономическое 
обоснование 

стандартизации 

1 Системы управления технологической подготовкой производства. Обеспечение технологично-
сти конструкции изделия. Автоматизированное проектирование групповой технологии. Автома-
тизированное конструирование средств технологического оснащения в технологической подго-

товке производства. Эффективность управления технологической подготовкой производства 

Экономическое обоснование стандартизации. 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание проектов и презентаций по темам: 

«Направления совершенствования сертификации в России.»,« Характеристика фонда отече-

ственных стандартов в электротехнической группе продукции.»,«Характеристика фонда отече-

ственных стандартов по группе услуг электротехнической промышленности». «Роль стандартов 

ССБТ в обеспечении безопасности товаров и услуг в электроспециальностях», «Законодательная 
и нормативная основа стандартизации в электрической промышленности», «Характеристика 

фонда отечественных стандартов по определенной группе продукции в электропромышленно-

сти», «Характеристика фонда международных стандартов по определенной группе продукции. 

ИСО и МЭК» 

 

Раздел 2. 

Основы метрологии 

 

 

6 

ПК 2.2, ПК 3.3 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, 

ЛР – 30, ЛР – 37-

44, ЛР – 45-48 

 

Тема 2.1. 
Общие сведения о 

метрологии 

Содержание учебного материала 6 

1. Современная метрология и приоритетные еѐ направления, основные термины и определения. 
Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-правовая осно-

ва метрологического обеспечения точности. 

 

2. Международная систем единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений. 

Метрологическая служба. Основные термины и определения 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Контроль размеров элементов деталей штриховыми инструментами в 

соответствии с системой единиц СИ.» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание проектов и презентаций по темам: «Ме-
тодика обработки результатов измерений показателей качества продукции.»,» Факторы, влияю-
щие на точность измерения показателей качества продукции.» «Законодательная и нормативная 

основа метрологии» 

 

 
 



 

 

Раздел 3. 

Основы сертификации 

4 ПК 4.3 

 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

ЛР 6-8, ЛР – 13-

17, ЛР – 20-21, 

ЛР – 30, ЛР – 37-

44, ЛР – 45-48 

 

Тема 3.1. 
Сущность и 
проведение 

сертификации 

Содержание учебного материала 4 

1.Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Органи-

зационно-методические принципы сертификации. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Анализ схем обязательной сертификации и заполнение бланка сертифи-

ката соответствия». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание проектов и презентаций по темам: 

« Сравнительная характеристика добровольной и обязательной сертификации», « Сравнительная 
характеристика сертификатов соответствия и декларации соответствия.», « Сравнительная ха-

рактеристика схем сертификации», «Характеристика функций участников работ по сертифика-
ции.» «Порядок сертификации электротехнической группы продукции.», «Порядок сертифика-

ции определенной группы услуг» 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный оборудо-

ванием и техническими средствами обучения: рабочий стол преподавателя, посадочные ме-

ста по количеству обучающихся, шкафы для демонстрационных стендов, комплектом 

наглядных пособий по всем темам и разделам и инструкций практических работ, мультиме-

дийный комплекс с лицензионным программным обеспечением, демонстрационный стенд 

учебного кабинета «Метрологии, стандартизации и сертификации»; средства наглядности 

учебного процесса (электронные плакаты по всем темам). 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
 

 

1. Качурина, Т.А. Метрология и стандартизация [Текст]: учебник для специальности 

среднего профессионального образования / Т.А. Качурина. - 4-е изд., стер. – М.: Акаде-

мия, 2016. – 128 с. 

2. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум 

[Текст]: учебное пособие для СПО / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 214 с. 

3.  Метрология. Теория измерений [Текст]: учебник и практикум для СПО / В. А. Меще-

ряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 155 с. 

4. Мурашкина, Т.И. Метрология. Теория измерений [Текст]: учебник и практикум/ Т.И. 

Мурашкина. – М.: Юрайт, 2016. – 156 с. 

5. Николаева, М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст]: 

учебник/М.А. Николаева, Л.В. Карташова. – М.: Инфра-М, Форум, 2016.- 352 с. 

6. Сергеев, А. Г. Метрология [Текст]: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 325 с. 

7. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для бака-

лавров /А.Г. Сергеев, В. В. Терегеря; Владимир. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2014. - 838 с.. 



 

 

8. Сергеев, А. Г. Сертификация [Текст]: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. 

В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 195 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.       Метрология. Режим доступа: http://metrologyia.ru 

2. Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 

Ре-жим доступа: http://www.rgtr.ru 

3. Метрология. Метрологическое обеспечение производства. Режим доступа: 

http://www.metrob.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Миронов, Э.Г. Метрология и технические измерения [Текст]: учебное пособие / Э.Г. 

Миронов, Н.П. Бессонов. – М.: КНОРУС, 2015. — 422 с. 

2. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для ба-

калавров / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5 изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2014. — 813 с. 

3. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулиро-

вание [Текст]: учебник для специальности среднего профессионального образования/ 

В.Ю. Шишмарев. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 320 с. 

4. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. 

Основные термины и определения. 

5. ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируе-

мые метрологические характеристики средств измерений 

6. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Изме-

рения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные по-

ложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metrologyia.ru/
http://www.rgtr.ru/
http://www.metrob.ru./


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

основных понятий метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

документации систем стандартов 

качества; 

 

 

 

основных положений систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

 

 

 

точность толкования понятий 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 

грамотность использования доку-

ментации систем стандартов ка-

чества; 

 

точность толкования основных 

положений систем (комплексов) 

общетехнических и организаци-

онно-методических стандартов 

 

 

 

 

экспертный кон-

троль защиты 

отчетов практи-

ческих занятий; 

 

индивидуальные 

исследования; 

 

экспертный кон-

троль защиты 

отчетов практи-

ческих занятий; 

 

тестирование 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

руководствоваться требованиями 

  



 

 

нормативных правовых актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

обоснованность использования 

нормативных правовых актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

экспертный кон-

троль защиты 

отчетов практи-

ческих занятий. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ          

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж эксплуатации линий 

электропередачи. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

01,03,06,09 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -

48 

производить расчеты на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рациональные 

формы поперечных сечений; 

производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи «винт-

гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность; 

производить 

проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет 

подшипников качения 

основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; 

условия равновесия системы 

сходящихся сил и системы 

произвольно 

расположенных сил; 

методики решения задач по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов; 

методику проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; 

основы конструирования 

деталей и сборочных единиц 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  118 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  60 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

 

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует  

элемент 

программы 

Введение  Содержание учебного материала: 1 ОК 01,03,06,09 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Содержание технической механики, ее роль и значение в 

научно-техническом процессе. Материя и движение. 

Механическое движение, равновесие. Разделы дисциплины: 

теоретическая механика, сопротивление материалов, детали 

машин. 

Раздел 1. Теоретическая механика                                                                                                           35 

Тема 1.1 Статика. Основные 

понятия и аксиомы. 

Плоская система сходящих 

сил 

Содержание учебного материала: 9 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ЛР -6-8 

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила. 

Система сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

 

1 



 

 

 

2. Система сходящих сил. Определение равнодействующей 

геометрическим способом. Геометрическое условие 

равновесия. Проекция силы на ось, правило знаков. 

Аналитическое определение равнодействующей. Уравнения 

равновесия в аналитической форме. 

 

 

 

 

 

2 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

 

 

Практическое занятие: «Определение равнодействующей 

плоской системы сходящих сил аналитически». 

 

2 

 

Практическое занятие: «Решение задач на определение 

реакции связей графически». 

 

2 

 Самостоятельная учебная работа: 

Выполнение расчетно-графической работы по определению 

реакций связей плоской системы сходящихся сил 

аналитически и графически 

2  

Тема 1.2 Пара сил и момент 

силы относительно точки. 

Плоская система 

произвольно 

Содержание учебного материала: 8 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ЛР -6-8 

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

Приведение силы к данной точке. 

Приведение плоской системы произвольно расположенных сил 

2 

 



 

 

 

расположенных сил к данному центру. Главный вектор и главный момент системы 

сил и их свойства. Равнодействующая главной системы 

произвольных сил. Теорема Вариньона. 

 

 

 

 

 

 

2 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

2. Равновесие системы. Три вида уравнения равновесия. 

Балочные системы. Точка классификации нагрузок: 

сосредоточенная сила, сосредоточенный момент, 

распределенная нагрузка. Виды опор. Решение задач на 

определение опорных реакций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие: « Решение задач на определение 

реакций в шарнирах балочных систем». 

2 

 

Практическое занятие: « Решение задач на определение 

реакций жестко защемленных балок» 

2 

Тема 1.3 Трение Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

1. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. 

Трение покоя. Устойчивость против опрокидывания. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическое занятие: «Решение задач на проверку законов 

трения». 

2 



 

 

 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Тема 1.4 Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Разложение силы потрем осям координат. 

Пространственная система сходящих сил, ее равновесие. 

Момент силы относительно оси. Пространственная система 

произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическое занятие: «Решение задач на определение 

момента силы относительно оси пространственной системы 

произвольно расположенных сил». 

2 

Тема 1.5 Центр тяжести Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр 

системы параллельных сил. Центр тяжести тела. 

Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение 

положения центра тяжести плоской фигуры и фигуры, 

составленной из стандартных профилей проката. 

Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие. 

 

2 



 

 

 

ЛР – 46 -48 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие: « Определение центра тяжести плоских 

фигур и сечений, составленных из стандартных прокатных 

профилей». 

 

2 

Тема 1.6 Кинематика. 

Основные понятия. 

Простейшие движения 

твердого тела. Сложное 

движение точки и твердого 

тела 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, 

скорость, ускорение. Способы задания движения. 

Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее 

ускорение и ускорение в данный момент. 

Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении. 

Равномерное и равнопеременное движение: формулы и 

кинематические графики. 

Поступательно и вращательное движение твердого тела. 

Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном 

движении. Понятие о сложном движении точки и тела. 

Теорема о сложении скоростей. 

Разложение плоскопараллельного движения на поступательное 

и вращательное. Мгновенный центр скоростей, и его свойства. 

 

 

 

2 

Тема 1.7 Динамика. Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 



 

 

 

Основные понятия. Метод 

кинетостатики. Работа и 

мощность. Общие теоремы 

динамики 

1. Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. 

Сила инерции при прямолинейном и криволинейном 

движениях. Принцип Д,Аламбера: метод кинематики. 

Работа постоянной силы при прямолинейном движении. 

Понятие о работе переменной силы при прямолинейном пути. 

Мощность, КПД, работа и мощность при вращательном 

движении. 

Вращающий момент. Определение вращающего момента на 

валах механических передач. Теорема об изменении 

количества движения. Теорема об изменении кинематической 

энергии. Уравнение поступательного и вращательного 

твердого тела. 

 

 

2 

ПК 1.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1 Практическое занятие: « Решение задач по определению 

частоты вращения валов и вращающих моментов, мощности на 

валах по заданной кинематической схеме привода». 

2 
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Тема 2.1 Основные 

положения сопромата. 

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала: 8 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

1. Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и 

устойчивость. 

Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок. 

Основные виды деформации. Метод сечений. 

 

2 

 



 

 

 

Напряжения: полное, нормальное, касательное.  

 

 

 

 

 

2 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

2. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в 

поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные 

деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

Коэффициент Пуассона. 

Испытание материалов на растяжение и сжатие при 

статическом нагружении. Коэффициент запаса прочности. 

Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет 

допустимый нагрузки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие: «Решение задач на построение эпюр 

нормальных сил, нормальных напряжений, перемещение 

сечений бруса». 

 

2 

 

Практическое занятие: «Выполнение расчетно-графической 

работы по теме растяжение-сжатие». 

 

2 

Тема 2.2 Практические 

расчеты на срез и смятие. 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, основные 

расчетные формулы, условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия 

прочности. Примеры расчетов. 

 

 

2 



 

 

 

Статический момент площади сечения. 

Осевой, полярный и центробежный момент инерции. 

Момент инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, 

кольца, определение главных центральных моментов инерции 

составных сечений. 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие: «Решение задач на определение 

главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии». 

 

2 

Тема 2.3 Кручение Содержание учебного материала: 8 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

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

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих 

моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные 

гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол 

закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на 

растяжение-сжатие. 

 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие: «Решение задач на построение эпюр       2 



 

 

 

крутящих моментов, углов закручивания».  

Практическое занятие: «Выполнение расчетов на прочность и 

жесткость при кручении». 

2 

 

 

Практическое занятие: «Выполнение расчетно-графической 

работы по теме кручение». 

2 

Тема 2.4 Изгиб Содержание учебного материала: 12 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Основные понятия и определения. Классификация видов 

изгиба. 

 Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры 

поперечных сил изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения при изгибе. 

 

2 

2. Дифференциальные зависимости между изгибающим 

моментом, поперечной силой и интенсивностью 

распределенной нагрузки. 

Расчеты на прочность при изгибе. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из 

пластичных и хрупких материалов. 

 

2 

3. Понятие касательных напряжений при изгибе. 

Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. 

Расчеты на жесткость. 

 

2 



 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие: «Решение задач на построение эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов». 

2 

 

Практическое занятие: «Выполнение расчетов на прочность и 

жесткость». 

2 

 

Практическое занятие: «Выполнение расчетно-графической 

работы по теме изгиб». 

 

2 

Тема 2.5 Сложное 

сопротивление. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала: 8 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные 

напряжения. Виды напряженных состояний. Косой изгиб. 

Внецентренное сжатие (растяжение). Назначение гипотез 

прочности. Эквивалентное напряжение. Расчет на прочность 

при сочетании основы видов деформаций. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. 

Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях 

опорных закреплений. Критическое напряжение. Гибкость. 

Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. 

График критических напряжений в зависимости от гибкости. 

Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  



 

 

 

Практическое занятие: « Решение задач по расчету вала 

цилиндрического косозубого редуктора на совместную 

деформацию изгиба и кручения». 

 

2 

 

Практическое занятие: « Решение задач на определение 

критической силы для сжатого бруса большой гибкости». 

2 

Тема 2.6 Сопротивление 

усталости. Прочность при 

динамических нагрузках 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01,03,06,09 

 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины 

и характер. Кривая усталости, предел выносливости. 

Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 

Коэффициент запаса прочности. Понятие о динамических 

нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. 

Приближенный расчет на действие ударной нагрузки. 

Понятие о колебаниях сооружений. 

 

 

2 
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Тема 3.1 Основные 

положения. Общие 

сведения о передачах 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

1. Цель задачи раздела. Механизм и машина. Классификация 

машин. Современные напряжения в развитии 

машиностроения. 

 



 

 

 

Критерии работоспособности деталей машин. 

Контактная прочность деталей машин. Проектный и 

проверочный расчеты. Назначение передач. Классификация. 

Основные кинематические и силовые соотношения в 

передачах. 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Тема 3.2 Фрикционные 

передачи, передача винт-

гайка 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. 

Достоинства и недостатки, область применения. 

Материалы катков. Виды разрушения. 

Понятие о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных 

передач. Винтовая передача: достоинства и недостатки, 

область применения. Разновидность винтов передачи. 

Материалы винта и гайки. Расчет винта на износостойкость, 

проверка винта на прочность и устойчивость. 

 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1 Практическое занятие : «Решение задач по расчету винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и 

устойчивость». 

 

2 

Тема 3.3 Зубчатые передачи 

(основы конструирования 

зубчатых колес) 

Содержание учебного материала: 8 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 1. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, 

достоинства и недостатки, область применения. 

 



 

 

 

Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

Основные сведения об изготовлении зубчатых колес. 

Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды 

разрушения зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

2. Основные геометрические и силовые соотношения в 

зацеплении. 

Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета 

цилиндрических, косозубых, шевронных передач. 

Конструирование передачи. 

Конические зубчатые передачи, основные геометрические 

соотношения, силы, действующие в зацеплении. Расчет 

конических передач. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие: «Расчет параметров зубчатых передач».  

2 

Практическое занятие: «Расчет контактных напряжений изгиба 

для проверки прочности зубчатых передач». 

 

2 

Тема 3.4 Червячные 

 передачи 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

1. Общие сведения о червячных передачах, достоинства и 

недостатки, область применения, классификация передач. 

Нарезание червячков и червячных колес. 

 

 



 

 

 

Основные геометрические соотношения червячной передачи. 

Силы в зацеплении. Материалы червячной пары. Виды 

разрушения зубьев червячных колес. 

Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи. 

2 ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1Практическое занятие: «Выполнение расчета параметров 

червячной передачи, конструирование». 

      2 

Тема 3.5 Ременные 

передачи. Цепные передачи 

Содержание учебного материала: 6 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1.  Общие сведения о ременных передачах, основные 

геометрические соотношения, силы и напряжения в ветвях 

ремня. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства. 

Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, 

звездочки, натяжные устройства. Основные геометрические 

соотношения, особенности расчета. 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие Выполнение расчета параметров 

ременной передачи. 

2 

 



 

 

 

Практическое занятие Выполнение расчета параметров цепной 

передачи. 

2 

Тема 3.6 Общие сведения о 

плоских механизмах, 

редукторах. Валы и оси 

Содержание учебного материала: 10 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

1. Понятие о теории машин и механизмов. 

Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь. 

Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами. 

Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и 

осей. Материалы валов и осей.  

 

2 

 

 

 

 

2 

2. Выбор расчетных схем. Расчет валов и осей на прочность и 

жесткость. Конструктивные и технологические способы 

повышения выносливости валов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие: « Выполнение проектировочного 

расчета валов передачи». 

2 

 

Практическое занятие: « Выполнение проверочного расчета 

валов передачи». 

2 

Практическое занятие: « Эскизная компоновка ведущего и 

ведомого валов передачи». 

2 

Тема 3.7 Подшипники 

(конструирование 

подшипниковых узлов) 

Содержание учебного материала: 6 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 1. Опоры валов и осей. Подшипники скольжения, 

конструкции, достоинства и недостатки. Область применения. 

 



 

 

 

Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет 

подшипников скольжения на износостойкость. 

Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки. 

Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные 

типы, условные обозначения. Подбор подшипников качения. 

Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

 

2 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие Изучение конструкций узлов 

подшипников, их обозначение и основные типы. 

Конструирование узла подшипника. 

 

2 

 

Практическое занятие Подбор и расчет подшипников качения 

по динамической грузоподъемности и  долговечности. 

 

2 

Тема 3.8 Муфты. 

Соединения деталей машин 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01,03,06,09 

ПК 3.3 

ЛР -6-8 

ЛР- 13 

ЛР -15 

ЛР – 16 

1. Муфты, их назначения и краткая классификация. 

Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых 

муфт. Краткие сведения о выборе и расчете муфт. 

Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. 

Конструктивные формы резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, 

 

 

2 



 

 

 

разновидности. Расчет шпоночных соединений. 

Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, 

разновидности. Расчет шлицевых соединений. 

Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства 

и недостатки. Расчет сварных и клеевых соединений. 

Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, 

расчет. Соединение с натягом. Расчет на прочность. 

ЛР -37-43 

ЛР – 46 -48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Итого  120  

 



 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен  

кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 

-  комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- учебные дидактические материалы; 

- стенды, комплект плакатов, модели; 

- компьютер; 

- сканер; 

- принтер; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего назначения. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

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

«Форум-ИНФРА-М», 2015. 

2. «Детали машин», Н.В.Гулиа,  Москва ИД «Форум-ИНФРА-М».: 2015. 

3. «Детали машин, типовые расчеты на прочность», Т.В.Хруничев, , Москва 

ИД «Форум-ИНФРА-М», 2017. 

4. «Теоретическая механика. Сопротивление материалов»  Эрдеди, А.А.: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / А.А.Эрдеди, 

Н.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 528 с. –ISBN 

978-5-7695-9607-0. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru.  

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

доступа: http://www.isopromat.ru/.  

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/


 

 

 

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

доступа: http://teh-meh.ucoz.ru.  

4. Лекции, расчётно-графические работы, курсовое проектирование, 

методические указания;[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.detalmach.ru/.  

3.2.3 Дополнительные источники 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения групповых и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

видов машин и механизмов, 

принцип действия, 

кинематических и 

динамических 

характеристик; 

типов кинематических пар; 

типов соединений деталей и 

машин; 

основных сборочных 

единиц и деталей; 

принципа 

взаимозаменяемости; 

видов движений и 

преобразующих движения 

механизмы; 

видов передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условных обозначений на 

схемах; 

передаточных отношение и 

 

 

 

демонстрировать  

уверенное владение 

основами технической 

механики;  

 

точно перечислять виды 

механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

правильно перечислять 

виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и 

недостатки; 

 

владеть расчетами 

механических передач и 

 

 

 

письменные и 

устные опросы 

обучающихся;  

 

 

тестирование 

 

 

 

тестирование, 

 

 

 

 

 

письменные и 

устные опросы 



 

 

 

число; 

методики расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

при различных видах 

деформации: 

 

простейших 

сборочных единиц 

общего назначения; 

 

демонстрировать знание 

методик расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость при 

различных видах 

деформаций; 

 

обучающихся;  

 

 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практических 

работ;  

 

 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практических 

работ;  

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

читать кинематические 

схемы;  

проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения; 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц; 

определять напряжения в 

конструкционных 

элементах; 

производить расчеты 

элементов конструкций на 

 

 

производит расчеты 

механических передачи 

простейших 

сборочных единиц 

общего назначения; 

 

использовать 

кинематические схемы; 

 

производить расчет 

напряжения в 

конструкционных 

элементах; 

 

 

проверка 

индивидуальных 

заданий по 

решению 

технических задач; 

 

письменные и 

устные опросы 

обучающихся;  

 

аудиторные 

самостоятельные 

работы для 

проверки 

сформированности 

практических 



 

 

 

прочность, жесткость и 

устойчивость; 

определять передаточное 

отношение. 

навыков. 
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1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.2-ПК 3.3 

ПК 4.1-ПК 4.3 

ПК 6.2-ПК 6.3 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

- выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

при производстве, ремонте и 

модернизации автомобилей; 

- выбирать способы 

соединения материалов и 

деталей; 

- назначать  способы  и 

режимы упрочения деталей и 

способы их восстановления, 

при  ремонте   автомобиля, 

исходя из их 

эксплуатационного 

назначения; 

- обрабатывать детали из 

основных материалов; 

- проводить расчеты режимов 

резания. 

- строение и свойства 

машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку 

основных материалов, 

применяемых для изготовления 

деталей автомобиля и ремонта; 

- методы защиты от коррозии 

автомобиля и его деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для 

обработки металлов резанием, 

методику расчета режимов 

резания; 

- инструменты для слесарных 

работ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы  78 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы 10 

практические занятия  18 

курсовая работа - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена 
 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

 

1 

 
2 4 5 

Раздел1. Материаловедение         24  

 

Тема 1.1 Производство 

чугуна 

Содержание учебного материала              2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6  

ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Классификация металлов. Продукты черной металлургии. Исходные 

материалы для получения чугуна. Устройство и принцип действия 

доменной печи. Прямое получение железа из руд. Продукты 

доменного производства 2 

 

Тема 1.2 Производство  

стали  

Содержание учебного материала             2 ОК 01, 02, 09,  

10   1. Технологическая схема производства стали и её основные этапы. 

Конверторный способ получения стали. Выплавка стали в 

мартеновских печах. Производство стали в электропечах. Разливка 

2 



 

 

 

 стали и получение слитков. Кристаллизация и строение слитков. 

Строение стального слитка, его дефекты и способы их устранения 

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

Тема 1.3 Производство  

цветных металлов  

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Производство алюминия.  Производство меди. Производство магния 

и титана 

2 

Тема 1.4 Строение и 

свойства материалов 

Содержание учебного материала      4 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Свойства металлов и сплавов: физические, механические, химические 

и технологические свойства; влияние структуры на свойства. Строение 

металлов и сплавов: элементы кристаллографии: кристаллическая 

решетка анизотропия; влияние типа связи на структуру и свойства 

кристаллов 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Изучение микроструктуры сталей и чугунов 2 

Тема 1.5 Методы 

определения различных 

показателей и свойств 

Содержание учебного материала            8  ОК 01, 02, 09,  

10  1. Методы определения показателей: макро- и микроанализ; магнитная 

и ультразвуковая дефектоскопия; рентгенографический и 
2 



 

 

 

материалов радиографический анализ; дилатометрия. Испытания статические и 

динамические на твердость, прочность, растяжение и т.д. 

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. «Изучение методов определения твердости по Бринеллю, Виккерсу и 

Роквеллу»  

 

2. Испытание металлов на растяжение 

3. Испытание металлов на ударную вязкость 

Тема 1.6 Основы теории 

сплавов  

 

Содержание учебного материала      6 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. 

Типы сплавов. Основные равновесные диаграммы состояния двойных 

сплавов. 

 

 

 

4 

 

 

2. Физические и механические свойства сплавов в равновесном 

состоянии. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов «Fe-

FeC». Структурные составляющие, критические точки, деление 

железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение диаграммы железо-углерод. 2 

Раздел 2. Термическая обработка металлов и сплавов 10  

Тема 2.1 Термическая 

обработка металлов и 

сплавов  

 

Содержание учебного материала      6 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

1. Определение и классификация видов термической обработки. 

Основное оборудование для термической обработки. Виды 

термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Превращения в металлах и сплавах при нагревании и охлаждении. 

2 

 



 

 

 

Поверхностная закалка сталей. ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение методов отпуска сталей   

 2. Изучение методов закалки сталей  

Тема 2.2 Химико-

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала      4 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Определение и классификация видов химико-термической обработки 

металлов и сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. Ионное 

(плазменное) азотирование и цементация. Диффузионное насыщение 

металлами и неметаллами 
4 

 

Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении 

 

26 

 

Тема 3.1 Углеродистые стали  

 

Содержание учебного материала      4 ОК 01, 02, 09 

1.    Классификация конструкционных материалов и их технические 

характеристики. Углеродистые стали обыкновенные и качественные 

стали. Маркировка сталей. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение марки стали по пробе на искру. 2 

Тема 3.2 Чугуны  Содержание учебного материала      6 ПК 1.1 – 1.6   



 

 

 

 1. Классификация чугунов, примеси в чугуне. Виды чугунов и их свойства: 

белый, серый, ковкий чугун; высокопрочный и антифрикционный 

чугуны. Маркировка чугунов. 

 

2 

ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение микроструктуры и свойств чугунов.  

2. Расшифровка и выбор марок на основе анализа их свойств для 

изготовления деталей машин. 

Тема 3.3Легированные стали 

 

Содержание учебного материала      4 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Легированные стали. Классификация, маркировка сталей, область 

применения. Стали и сплавы с особыми свойствами 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение микроструктуры и свойств легированных сталей. 

Расшифровка и выбор марок на основе анализа их свойств для 

изготовления деталей машин 

2 

Тема 3.4 Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала      4 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Общие сведения о видах и свойствах цветных металлов и сплавов на 

их основе: медь и её сплавы (латуни, бронзы). Алюминий и его сплавы 

(дюралюминий, силумин и др.). Сплавы на основе магния и титана. 

Маркировка сплавов. 

 

 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение микроструктуры цветных металлов и сплавов на их основе. 

Расшифровка и выбор марок на основе анализа их свойств для 

изготовления деталей машин. 

2 



 

 

 

Тема 3.5 Порошковые 

материалы  

 

Содержание учебного материала      2 ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Порошковая металлургия: методы получения материалов без 

расплавления компонентов. Виды порошковых материалов и их 

свойства. Металлокерамические сплавы ферриты, антифрикционные 

и фрикционные материалы, фильтры 

 

2 

Тема3.6 Композиционные  

материалы  

 

Содержание учебного материала      2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Классификация композиционных материалов. Материалы с 

металлической и неметаллической матрицей. Свойства, область 

применения и маркировка композиционных материалов 
2 

Тема3.7 Неметаллические  

материалы  

 

Содержание учебного материала             2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Конструкционные материалы на органической основе: полимеры, 

пластмассы, резины, каучуки. Область их применения в 

машиностроении. 

 

2 

Тема 3.8 Прочие материалы  

 

Содержание учебного материала      2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

 1. Конструкционные материалы на неорганической основе:  

неорганическое стекло, теплоизоляционные материалы, кристаллы; 

керамические материалы. Защитные материалы: и способы их 

нанесения: гальваническое покрытие, электролитическое осаждение, 

хромирование, меднение. Грунтовые и лакокрасочные покрытия: 

виды, свойства, область применения. 

2 

Раздел 4. Литейное производство 4  

Тема 4.1 Изготовление 

отливок в песчаные формы 

Содержание учебного материала      2 ОК 01, 02, 09,  

10  1. Сущность литейного производства. Требования, предъявляемые к 2 



 

 

 

литейным сплавам. Технология литья в одноразовые формы. ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

Тема 4.2 Специальные 

способы литья 

Содержание учебного материала      2  

1. Технология литья; в металлические формы, по выплавляемым 

моделям, под давлением, в оболочковые формы, центробежное 

литье. Перспективы развития литейного производства. 

2 

Раздел 5. Обработка металлов давлением 2  

Тема 5.1 Прокатка, 

прессование, волочение. 

Ковка и штамповка 

Содержание учебного материала      2 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Способы обработки металлов давлением. Сущность технологических 

процессов. Основные операции, оборудование, инструмент. 

2 

Раздел 6. Сварка, резка, пайка и наплавка металлов 8  

Тема 6.1Электродуговая 

сварка и резка металлов 

Содержание учебного материала      8 ОК 01, 02, 09,  

10  

ПК 1.1 – 1.6   

1. Сущность сварки. Типы сварных соединений и швов. Оборудование 

поста электродуговой сварки. Технология сварки и ее виды. ТБ при 

электродуговой сварке. 

2 



 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 ПК 3.1 – 3.8 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Изучение оборудования при проведении сварочных работ. 2 

2. Изучение технологии проведения сварочных работ. 2 

Самостоятельная работа. 2 

Раздел 7. Коррозия металлов 2  

Тема 7.1 Коррозия металлов 

и способы её 

предотвращения 

 

 

Содержание учебного материала             2 ПК 3.1, 3.4, 3.8, 

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Виды коррозии металлов и причины её возникновения. Способы 

защиты металлов от коррозии. 
2 

Раздел 8. 1 Горюче-смазочные и топливные материалы        2  

Тема 8.1 Горюче-смазочные 

и топливные материалы  

 

Содержание учебного материала           2 ПК 3.1, 3.4, 3.8,  

ЛР – 9, ЛР –13 – 

17, ЛР -41-42, ЛР 

– 46, ЛР-48 

1. Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей.  Классификация и марки масел и топлива, и 

эксплуатационные свойства, и правила хранения. 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 78  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 3.1.  Материально-техническое обеспечение   

Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Материаловедения»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета материаловедение  

1.    Учебно-методический комплекс:  

2.  Технические средства обучения:  

-  персональный компьютер;  

-  мультимедиа-проектор с экраном;  

- экран. 

3.  Учебно-наглядные пособия по дисциплине  

-  образцы сырья и материалов металлургического производства;  

-  образцы видов неметаллических материалов;  

-  наборы снимков микрошлифов черных и цветных металлов  

   

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

 1.  Вологжанина С.А. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования/ С.А. Вологжанина, А.Ф Иголкин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 496 с.  

2.  Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / А.А. Черепахин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018  



 

 

 

Дополнительные источники  

3.  Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие – М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2013  

4.  Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под ред. А.И. 

Батышева, А.А. Смолькина.- М.: ИНФРА-М, 2011. — 288 с.  

5.  Технология конструкционных материалов: Уч. пос. / В.Л. Тимофеев, В.П. 

Глухов и др.; Под общ.ред. проф. В.Л. Тимофеева. — 3-e изд., испр. и доп. — 

М.:ИНФРА-М, 2011. — 272 с.  

6.  Кузьмин Ю.А. Конструкционные и защитно-отделочные материалы в  

автомобилестроении. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009    

7.  Материаловедение и технология металлов: Учебник для ВУЗов по  

машиностроительным специальностям / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. 

Матюнин и др. – М.: Высшая школа, 2009. – 637с.  

Нормативная документация:  

1.  ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки   

2.  ГОСТ 1050-88 Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и 

фасонный прокат, калиброванная сталь  

3.  ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной 

стали  

4.  ГОСТ 19903–74 Прокат листовой горячекатаный  

5.  ГОСТ 1412–85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки  

6.  ГОСТ 1585–85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки  

7.  ГОСТ 1215–79 Чугун ковкий  



 

 

 

8.  ГОСТ 7293–85 Чугун с шаровидным графитом для отливок  

9.  ГОСТ 19265–73 Сталь инструментальная легированная  

10.  ГОСТ 859-79 Медь. Марки  

11.  ГОСТ 493-76 Бронзы безоловянные литейные. Марки  

12.  ГОСТ 613-76 Бронзы оловянные литейные. Марки  

13.  ГОСТ 18175-76 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки  

14.  ГОСТ 5017-2006 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки  

15.  ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые 

давлением.  

  

16.  ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки  

17.  ГОСТ 11069–2001 Алюминий первичный. Марки  

18.  ГОСТ 1583-93Сплавы алюминия литейные. Технические условия  

19.  ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. ТУ  

20.  ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. ТУ  

21.  ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевые сплавы. ТУ  

22.  ГОСТ 22178-78 Листы из титана т титановых сплавов. ТУ  

  

  

 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных материалов и 

указано правильное их строение 

  тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии  с 

поставленной задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль,  самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения материалов 

соответствует  техническим 

условиям материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль   

классификацию и маркировку 

основных материалов 

Классификация  и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос,   письменный 

опрос 

методы защиты от коррозии Перечислены все основные методы 

защиты от коррозии и дана их краткая 

характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль  

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические работы, устный 

опрос, тестовый контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы соединения 

материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с заданием. 

  практические работы  

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует  типу и свойствам 

материала 

 практические работы  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                             

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный и 

профессиональный циклы как математическая и естественнонаучная 

дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Инженерная графика; 

- Охрана труда; 

- Безопасность 

жизнедеятельности. Связь 

профессиональными модулями: 

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

- МДК.01.03 Технологические процессы технического

 обслуживания и ремонта автомобилей. 

- МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

- МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

- МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

- ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и

 ремонту автотранспортных средств: 

- МДК.02.01 Техническая документация. 

- МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей. 

- ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств. 

- МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

- МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2. ОК 9.  
ПК 5.1. ПК 5.2. 
ПК 5.4. ПК 6.1. 
ПК 6.2. ПК 6.4. 
ЛР – 15, ЛР – 
16, ЛР – 30, ЛР 
– 40. ЛР - 41 

Оформлять  в  программе 

Компас  3D   проектно- 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей  нормативной 

базой; 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных   с 

профессиональной 

деятельностью. 

Правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D 

Способы графического представления 

пространственных образов 

Возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации  применительно к 

программам компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

Основы трёхмерной графики; 

Программы, связанные с работой в 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  



 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 6  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

Основные понятия и определение информационных технологий. 

Информационные технологии копирования и  

тиражирования информации. 

 В том числе практических занятий  

2 Использование информационных ресурсов общества для решения 

профессиональных задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подключение периферийных устройств к П.К. Способы хранения информации, 

носители. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Устройства 

оптического хранения данных. Обслуживание дисковых накопителей 

информации. 

2 

 

Раздел 2. Программный сервис ПК 12  

Тема № 2.1. 

Техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

Состав ПК: состав системного блока, периферийные  

устройства. Программное обеспечение информационных технологий 

 В том числе практических занятий 

2 

Подключение периферийных устройств к ПК 

Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Распознавание 

текста с помощью сканера. 
2 

Тема № 2.2. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

Правовое регулирование информационной деятельности людей.  

Информационная безопасность. Вирусы, классификация, защита. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного 

2 



 

 

 

 

обеспечения. Ответственность за использование нелицензионного программного 

обеспечения. Лицензирование программного обеспечения.  

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

  В том числе практических занятий 

2 
Защита информации от вирусных атак: установка антивирусных средств защиты. 

Защита информации от несанкционированного доступа: установка паролей. 

Биометрическая защита. 

Раздел 3. Прикладные программные средства 54  

Тема № 3.1.  Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала 16 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

1. Возможности текстового процессора.  

2. Редактирование документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование 

символов и абзацев, установка междустрочных интервалов.  
2 

3. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других 

режимах или другими программами. Колонтитулы.  
2 

4. Шаблоны и стили оформления. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора 
2 

5. Применение текстового редактора Word для решения профессиональных 

задач 
2 

 В том числе практических занятий  2 



 

 

 

 

Организация нового документа MS Word. Форматирование символов, абзацев, 

страниц. Создание текстовых документов сложной структуры. Использование 

стилей, форм и шаблонов. MS Word 

Работа с окнами нескольких документов. Гипертекстовые ссылки. Создание и 

обработка графических объектов, вставка рисунков из файла, создание 

текстовых 

эффектов в Word 

2 

MS Word Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах в Word. 

Использование в документах редактора формул. 
2 

 

Тема № 3.2. 

Электронные таблицы 

Содержание учебного материала 

14 

1. 2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

1. MS Excel. Ввод и форматирование данных. Работа с данными, 

расположенными на разных листах. 

2. Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Правила записи арифметических операций. 

Форматирование элементов таблицы. Формат числа. 

2 

3. Поиск, сортировка, фильтрация и консолидация данных. Работа с шаблонами 2 

4. Применение табличного процессора Ехсеl для решения профессиональных 

задач 
2 

В том числе практических занятий 2 



 

 

 

 

MS Excel.Статистическая обработка данных. Условная функция и логические 

выражения.  

MS Excel.Графическая обработка данных 2 

Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек 2 

Тема № 3.3. 

Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 
12 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

1. Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам 

данных. Технологии обработки данных БД. 

2. Реляционные базы данных Проектирование однотабличной базы данных. 

Форматы полей. Команды выборки с параметром сортировки, команды удаления 

и добавления записей.  

2 

3. Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска 

информации в справочно-поисковых системах. 
2 

В том числе практических занятий 

2 

Технология получение информации из БД Access.Создание базы данных. 

Операции с таблицами в Access. Создание и использование запросов и отчетов в 

Access 

 

Запросы базы данных. 2 

Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 2 



 

 

 

 

Тема № 3.4. 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 12 

2 

ПК 1.3-1.6 

ПК 2.1, 2.2 

ПК 3.1-3.4, 3.6, 3.9; 

ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 09; ОК 10 

ЛР – 15, ЛР – 16, 

ЛР – 30, ЛР – 40. 

ЛР - 41 

 

1. Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации.  

2. Разработка макета презентации, ее оформления, дизайна, содержания. 2 

3. Мультимедийные технологии. Назначение и основные возможности MS 

PowerPoint. Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, 

гиперссылки. 

2 

 В том числе практических занятий 

2 Создание презентации PowerPoint. Использование графических объектов, звуков 

фильмов в презентации PowerPoint 

Создание презентации профессиональной направленности» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор темы, материалов (рисунки, 

фотографии, теоретический материал, музыкальные файлы, видео материал) для 

подготовки и создания компьютерной презентации 

2 

 

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего: 72  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются: Кабинет 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место для преподавателя; техническими средствами обучения: 

компьютер, принтер, сканер, мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2017. – 384 с.   

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: практикум / Е. В. Михеева. – 14-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2014. – 256 с. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. 

Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем. 

Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности. 

Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

-общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

-состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

-методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

-базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

        

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

  

  

Экзамен 

Умения: 



 

 

 

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том 

числе специального. 

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

      Уметь: 

- использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

  

  

Практические задания 

  

Экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и экс-

плуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов сле-

дующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Оформлять техническую документацию по результатам проверок. 

ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, техниче-

ском обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в соответ-

ствии с существующими требованиями; 

ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы. 

 

 

 



 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 01 

ОК 02 

- находить и использовать 

необходимую экономиче-

скую информацию; 

- определять организацион-

но-правовые формы органи-

заций; 

- определять состав матери- 

- действующие законодательные и норма-

тивные акты, регулирующие производствен-

но-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР  - 

1-3, 

ЛР – 

5-8,  

ЛР – 

13-17, 

ЛР – 

23, 

ЛР – 

33, 

ЛР -

37-

43,ЛР 

-45-49 

альных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации; 

- оформлять первичные до-

кументы по учету рабочего 

времени, выработки, зара-

ботной платы, простоев; 

- рассчитывать основные 

технико-экономические по-

казатели деятельности под-

разделения (организации). 

организации; 

- методы управления основными и оборот-

ными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современ-

ных условиях; 

- основные принципы построения экономи-

ческой системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, ме-

неджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования предприятия; 

- особенности менеджмента в области про-

фессиональной деятельности; 

- общую производственную и организаци-

онную структуру предприятия; 

- современное состояние и перспективы раз-

вития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации, показатели их 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа                                                                                               2
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

экономики 

  

4 
 

Тема 1.1 Введение в 

экономическую науку 
Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, ЛР – 5-

8,  ЛР – 13-17, 

ЛР – 23, ЛР – 33, 

ЛР -37-43,ЛР -

45-49 

1.Экономика и ее роль в жизни общества. Экономика как система жизнеобеспечения обще-
ства и как наука, исследующая проблемы производства, распределения и потребления. Поня-

тие об ограниченности ресурсов, еѐ влияние на экономическую жизнь общества и экономиче-
ские механизмы. Понятие о границе производственных возможностей и факторах еѐ измене-

ния. Экономическая система. Понятие о типах экономических систем и исторических законо-
мерностях их развития. Основные этапы развития и направления экономической мысли. Об-

щественное производство как социально-экономическое явление и категория экономической 

теории. Структура потребностей. Источники благ для удовлетворения потребностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сопоставление различных экономических систем по степени эффективности решения глав-

ных проблем экономики. 

 

Тема 1.2. Основы Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 

 

 

 



 

 

 

механизма спроса и 

предложения 

1.Типология рынков и еѐ основы. Основные типы товарных рынков. Рынки факторов произ-

водства (трудовых, финансовых, земельных ресурсов, капитала). Закономерности формиро-

вания и изменения спроса на рынках товаров и факторов производства. 

Понятие о спросе и величине спроса. Факторы формирования и изменения спроса. Закон 
спроса. Причины колебаний в величине спроса. Эластичность спроса, еѐ виды и причины су-

ществования. Закономерности формирования и изменения предложения на рынках товаров и 
факторов производства. Понятие о предложении и величине предложения. Факторы форми-

рования и изменения предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и еѐ связь 

с техническим прогрессом. 

 ОК 01-03, 

ОК – 05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение графиков спроса и предложения 

 

Раздел 2. 

Отрасли экономики 

их характеристика и 

взаимосвязь 
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Тема 2.1. Сферы и 
отрасли экономики, 

их характеристика и 

взаимосвязь 

Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

1. Отраслевая структура экономики. Производственная и непроизводственная сферы. Виды 
деятельности, относящиеся к сфере материального производства. Понятие отрасли. Отрасле-
вое деление экономики. Классификация отраслей. Характеристика отдельных отраслей про-

мышленности. Развитие устойчивых производственных связей между отраслями. Понятие 

межотраслевого комплекса. Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Интернет источниками по теме «Межотраслевые комплексы» 

 

Тема 2.2. Сущность 

предприятия как ос-

новного звена эконо-

мики отраслей 

Содержание учебного материала 2 ПК1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, ЛР – 5-

8,  ЛР – 13-17, 

ЛР – 23, ЛР – 33, 

ЛР -37-43,ЛР -

45-49 

1. Основные принципы построения экономической системы организации. Действующие зако-

нодательные и нормативные акты, регулирующие производственно – хозяйственную деятель-

ностью Цели создания и функционирования предприятия. Характеристика предприятий. От-

раслевые особенности предприятий, влияющие на формирование еѐ экономического потенци-

ала. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно-

правовые формы хозяйствования. Предпринимательская деятельность предприятия. Виды и 

формы предпринимательской деятельности. Экономика предприятия в системе права. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 

 



 

 

 

 Составление таблицы «Формы общественной организации производства» . Выполнение тех-

нической подготовки производства. 
  

Тема 2.3. 
Организация произ-
водственного и тех-
нологического про-

цесса 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

1. Производственная структура предприятия еѐ элементы. Типы производственной структуры. 

Типы промышленного производства. Понятие, классификация, содержание и структура про-

изводственного процесса. Принципы рациональной организации производственного процес-

са. Формы и методы организации производства. Производственный цикл, его структура, дли-

тельность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции .Концентрация, специализация, ко-

оперирование и комбинирование производства. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Производственный цикл» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Формы общественной организации производства» . Выполнение 

технической подготовки производства. 

 

Раздел 3. 
Производственные 

ресурсы предприя-

тия 
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Тема 3.1 
Основные фонды 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

ПК 4.3 
ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

1. Экономическая сущность и значение основных производственных фондов предприятия. 

Состав, структура и оценка основных фондов предприятия. Износ и амортизация основных 
фондов. Показатели эффективного использования основных производственных фондов. 
Улучшение использования основных производственных фондов. Производственная мощ-

ность, еѐ сущность и виды. Расчет производственной мощности. Показатели использования 

производственной мощности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Основные фонды предприятия» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа по написанию реферата по теме «Аренда и лизинг основных производственных фон-

дов». 

 

 

 



 

 

 

Тема 3.2 
Оборотные фонды 

(материальные ресур-

сы) 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 

ПК 4.3 
ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

1. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных 

средств. Рациональное использование оборотных фондов Показатели эффективного исполь-

зования оборотных фондов Экономия материальных ресурсов Нормирование оборотных 

средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практические занятия «Оборотные средства предприятия» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с интернет источником по теме «Материально – техническое обеспечение строитель-

ства» 
 

Раздел 4. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

  

8 
 

Тема 4.1 
Кадры предприятия 

и производитель-

ность труда 

Содержание учебного материала  

 

 

 
4 

ПК 1.4 
ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

 

1. Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. Пока-

затели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее 

время и его использование. Бюджет рабочего времени. Производительность труда – 

понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели уров-

ня производительности труда. Факторы роста производительности труда. Классифи-

кация затрат рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования труда. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Производительность труда» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение планирования численности персонала. Анализ использования рабочего 

времени. Бюджет рабочего времени. Анализ методов изучения рабочего времени. 

  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
 

 

 

 



 

 

 

Формы организации 

и оплаты труда 

 
1. Мотивация труда и еѐ роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 
труда: еѐ сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник) и его значение. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. Их разно-
видности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные эле-

менты и принципы премирования в организации. Бестарифная система оплаты труда 

 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-

17, ЛР – 

23, ЛР – 

33, ЛР -

37-43,ЛР 

-45-49 

В том числе, практических занятий и лабораторных раб  
1. Практическое занятие «Организация оплаты труда на предприятии» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание реферата по теме «Система оплаты труда на предприятии»  

Раздел 5. 

Финансовые ресур-

сы предприятия 

  

4 

 

Тема 5.1. 
Механизм ценообра-
зования в строитель- 

стве 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.4 ПК 
4.3 ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 
ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-17, 

ЛР – 23, ЛР 

– 33, ЛР -

37-43,ЛР -

45-49 

1.Сущность финансов предприятия. Финансовый механизм хозяйствующего субъекта. Фи-
нансовые отношения. Финансовые ресурсы предприятия. Собственный капитал предприятия. 
Заемные (внешние) средства предприятия. Сущность доходов и расходов предприятия. Клас-

сификация доходов и расходов предприятия. Понятие и состав издержек производства и реа-
лизации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. Ценовая политика пред-

приятия. Цели и этапы ценообразования. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ зарубежного опыта определения издержек производства. Составление плана по сни-

жению затрат на производство продукции. Работа с нормативными документами по изучению 

методики ценообразования на предприятии 

 

Тема 5.2. 
Формирование и рас-
пределение прибыли 

на предприятии 

Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 ОК 

01-05, ОК 

09 - 11 
1.Сущность прибыли предприятия, еѐ источники и виды. Механизм формирования прибыли. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. Чистая прибыль предприятия. Распределение и 

использование чистой прибыли предприятия. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия. 
Точка безубыточности. Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. 

Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 

продукции производства. 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 



 

 

 

 Работа с интернет источниками по теме «Налогообложение предприятий»   

Раздел 6. 

Особенности ме-

неджмента в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности 

  

 
4 

 

Тема 6.1 
Основы менеджмента 

и маркетинга 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 

ПК 4.3 
ОК 01-05, 

ОК 09 – 11 

ЛР  - 1-3, 

ЛР – 5-8,  

ЛР – 13-17, 

ЛР – 23, ЛР 
– 33, ЛР -

37-43,ЛР -

45-49 

1. История возникновения менеджмента. Цели, задачи менеджмента. Виды менеджмента: Ос-
новные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль Основы 
маркетинговой деятельности на предприятии. Предмет, цели и задачи маркетинга. История и 

эволюция маркетинговой концепции. Функциональное назначение маркетинга . Сферы при-
менения маркетинга. Основные понятия в маркетинге. Понятие рынка, его виды, принципы 

деятельности. Содержание и основное назначение рыночных показателей: емкость, конъюнк-
тура рынка, доля рынка. Оценка состояния спроса. Эластичность спроса. Конкуренция: обос-

нование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные признаки. Конкурентная 
среда: характерные черты, условия возникновения, способы создания и поддержания. Крите-

рии оценки конкурентоспособности. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проектирование организационной структуры строительного предприятия. 

Создание схемы коммуникационного процесса 

Анализ конъюнктуры рынка. Анализ маркетинговой среды предприятия 

 

Всего: 58  

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: рабочий стол преподавателя, методические указания для выполнения практиче-

ских и лабораторных работ, комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики», пла-

каты, учебные фильмы. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания
42 

1.  Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят 

Государственной Думой 21.10.94 и 22.10.94]: офиц.текст: по состоянию на 01.04.2011 

г.//Гарант [Электронный ресурс ]:СПС. – Электрон. дан. и прогр.-М., 2017. 

2. Российская Федерация. Налоговый Кодекс Российской Федерации 

[Текст]: [принят Государственной Думой 16.07.98]: офиц.текст: по состоянию на 01.04.2011 

г.//Гарант [Электронный ресурс ]: СПС. – Электрон. дан. и прогр. – М., 2016. 

3.  Берзин, И.Э. Экономика предприятия [Текст]: учебник / С.А. Пикунова. — М.: Дрофа, 

2016 г. – 425 с. 

4. Белов,А.М.; Добрин, Г.Н.; Карлик, А.Е. Экономика организации (предприятия): прак-

тикум [Текст] : учебник/ А.Е. Карлика. –М.: ИНФРА –М, 2017 г. –272 с. 

5. Волков, О. И.; Скляренко, В. К. Экономика предприятия [Текст]: учебник /О.И. Волков. –

М.: ИНФРА – М, 2017 г. – 280 с. 

6. Горфинкель, В.Я., Швандар, В.А. Экономика предприятия [Текст]: учебник/ В.Я. Гор-

финкель, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017 г. – 670 с. 

7. Грузинов, В.П. Экономика предприятия и предпринимательство [Текст]: учебник / В. П. 

Грузинов – М.: «СоФит», 2016 г. -225 с. 

8. Грибов, В.Д.; Грузинов, В. П. Экономика предприятия [Текст]: учебник для вузов / под 

ред. В. П. Грузинова – М.: Финансы и статистика, 2015 – 336с. 

9. Гелета, И.В. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник/И.В. Гелета. – М.: 

Инфра – М, 2015 г.– 285 с. 

10. Слепнѐва Т.А. Экономика предприятия [Текст]: учебник/ Т.А. Слепнѐва. – М.: Инфра 

М, 2016 г. – 462 стр. 

11.  Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия [Текст]: учебник/ Л.Н. Чечевицына. – М.: 

Феникс, 2017 г. – 398 стр. 



 

 

 

12.  Новицкий, Н.И. Организация и планирование производства. Практикум [Текст]: учеб-

ник/ Н.И. Новицкий. – М.: Новое знание, 2015 г . – 256 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

13. Система «Гарант»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

Дата обращения: 01.03.2017. 

14. Система «Консультант плюс»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. Дата обращения: 01.03.2017. 

15.  Электронная библиотека: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/index.htm. Дата обращения: 01.03.2017. 

16. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент»: портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://www.ecsocman.edu.ru . Дата обраще-

ния: 01.03.2017. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

17. Мешкова, Л.Л. Белоус, И.И. Фролов, Н.М. Организация и технология отрасли [Текст]: 

учебник /Л.Л. Мешкова. – Тамбов.: Тамб. гос. техн. ун-т, 2009 г. – 168 с. 

18. Степанов, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник /И.С. Степанов. – М.: 

Юрайт – Издат, 2009 г. – 620с. 

19. Грачѐва, К.А, Захарова, М.К. Организация и планирование строительного производства 

(производственный менеджмент) [Текст]: учебник / К.А. Грачѐва. – М.:Высш. шк, 2008 

г. - 470 стр. 

20. Соколов Г.К. Технология и организация строительства [Текст]: учебник/Г.К.Соколов. – 

М.: Академия, 2008 г. – 528 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

находить и использовать необхо-

димую экономическую информа-

цию; 

 

определять организационно-

правовые формы организаций; 

 

 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 

 

оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, просто-

ев; 

 

 

 

 

 

 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели дея-

тельности подразделения (органи-

зации); 

 

 
четкость понимания 

экономических     процессов 

на предприятии; 

 

 

описывать организационно-

правовые формы 

организаций; 

 

обоснование состава 

материальных, трудовых и 

финансовых            ресурсов 

организации 

 

 

точно и правильно 

оформлять            первичные 

документы        по учету 

рабочего                  времени, 

выработки,          заработной 

платы, простоев; 

 

 

точно и правильно рассчи-

тывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделе-

ния (организации); 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

проверка и анализ 

содержания докладов: 

 

 

тестовый и устный 

контроль      по      заданной 

тематике 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения практических 

работ 

 

 

 

 

 

наблюдение за ходом 

выполнения практических 

работ 

 



 

 

 

   

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную де-

ятельность; 

 
основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции; 

 
методики расчета основных технико-

экономических показателей деятель-

ности организации; 

 

 

методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 

 

 

механизмы ценообразования на про-

дукцию (услуги), формы оплаты тру-

да в современных условиях; 

 

 

 

 

основные принципы построения эко-

номической системы организации; 

 

 

 

 

 

основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового 

общения; 

 

 

 

 

основы организации работы коллек-

 

 

 

 

определять организационно-
правовые формы организаций, 

уметь составлять устав ком-

пании; 

 

 

 

уметь проводить расчѐт ос-

новные технико-
экономические показатели 

деятельности организации; 

 

уметь проводить расчѐт ос-
новных технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

уметь применять методы 

управления основными и обо-
ротными средствами и оценки 

эффективности их использо-

вания; 

 

 

 

уметь применять механизмы 

ценообразования на продук-
цию (услуги), формы оплаты 

труда в современных услови-

ях; 

 
планировать состав матери-

альных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

обоснованность особенности 

менеджмента в области про-

фессиональной деятельности 

основы организации работы 

коллектива 

 

обоснованность основы орга-

низации работы коллектива 

исполнителей; 

 

 

 

 
проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

 

 

-аудиторные самостоя-

тельные работы для про-

верки сформированности 

практических навыков. 

 



 

 

 

ния и кредитования предприятия; 

 

 

 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 

 
общую производственную и органи-

зационную структуру предприятия; 

 

 

 

современное состояние и перспекти-

вы развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыноч-

ной экономике; 

 

 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного исполь-

зования; 

 

 

способы экономии ресурсов, основ-

ные энерго- и материалосберегаю-

щие технологии; 

 

 

 

формы организации и оплаты труда; 

 
обоснованность основ плани-
рования, финансирования и 

кредитования предприятия; 

 

 

применение основ менедж-

мента в области профессио-

нальной деятельности; 

 

 

построение общей производ-

ственной и организационной 

структуры предприятия; 

 
проведение анализа состояния 
и перспективы развития от-

расли, организацию хозяй-

ствующих 

 

 

обоснование состава матери-
альных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

обоснование способов эконо-
мии ресурсов, основные энер-

го- и материалосберегающие 

технологии 

 

расчѐт фонда заработной пла-

ты. 

практических навыков. 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

аудиторные самостоя-

тельные работы для про-

верки сформированности 

практических навыков. 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 

 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов                         на 

практических занятиях; 
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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический и 

профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

История. 

Психология общения. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Связь профессиональными модулями: 

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 

МДК 02.01 Техническая документация. 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

МДК02.03 Управление коллективом исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 5.3. 

ЛР – 14, ЛР -

15, ЛР – 16, 

ЛР - 41 

Использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы Применять 

документацию систем 

качества 

Защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско- 

процессуальным, 

трудовым и 

административным 

законодательством 

Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности, в том числе профессиональной сфере 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Основы трудового права 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения 

Правила оплаты труда 

Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения Право социальной защиты 

граждан 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 



 

 

 

 Анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения 

Применять правовые 

нормы в деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту транспортных 

средств 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2Структура и содержание учебной дисциплины: 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация 2 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Содержание учебного материала: 1  

Содержание дисциплины и ее задачи. ОК 4, ОК 6, ОК 11. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 

специальности. 

Раздел 1. Право и экономика   

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

экономических 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

отношений.   



 

 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Ознакомление с изменениями субъектов РФ, входящих в состав РФ  

Тема 1.2. Правовое 

положение 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, ОК 

10,ОК 11, ПК 5.3. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

субъектов   

Право собственности. Правомочия собственника. 

предпринимательс   

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

кой деятельности.   

 Формы собственности по российскому законодательству.   



 

 

 Понятие юридического лица, его признаки.   

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.  

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок. 

 

В том числе практических занятий 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 5.3. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

«Определение правомочий собственника транспортного средства» 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы юридических 

лиц». Составление передаточного акта или разделительного баланса. 

Тема 1.3. 

Экономические 

споры. 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие экономических споров. 

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением прав 

собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. 

Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. 

Сроки исковой давности. 

В том числе практических занятий 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 



 

 

«Составление искового заявления в арбитражный суд » 1 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы рассмотрения споров в досудебном порядке. 

Раздел 2. Труд и социальная защита.   

Тема 2.1. Трудовое 

право, 

как отрасль права. 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие трудового права. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 



 

 

 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.   

Структура трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление кроссвордов по теме: «Основания для возникновения, изменения и 

прекращения трудового договора». 

Тема 2.2. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоспособности. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

Понятие и формы занятости. 

Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. 

Пособие по безработице. 

Иные меры социальной поддержки безработных. 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

В том числе практических занятий 1  

«Составление резюме при трудоустройстве на автотранспортное предприятие» 1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с нормативным материалом – «Трудовой кодекс РФ». 



 

 

Тема 2.3. Трудовой 

договор (контракт). 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие трудового договора, его значение. 

Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Оформление на работу. 



 

 

 Испытания при приеме на работу.   

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения работника. 

Правовые последствия незаконного увольнения. 

В том числе практических занятий 1  

«Оформление документов при приеме на работу», 

«Составление трудового договора». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практическому занятию 

Тема 2.4. Рабочее 

время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие рабочего времени, его виды. 

Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих 

работу с обучением. 



 

 

В том числе практических занятий 1  

«Режим труда и отдыха». 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Изучение порядка   установления   рабочего   времени   и   времени   отдыха   для   лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

Тема 2.5. 

Заработная плата. 

Система 

заработной платы: 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие заработной платы. 

Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 



 

 

сдельная и 

повременная. 

Минимальная заработная плата.   

Индексация заработной платы. 

Системы заработной платы: сдельная и повременная. 

Оплата труда работников бюджетной сферы. 

Единая тарифная сетка.  

Порядок и условия выплаты заработной платы. 

Ограничения удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

В том числе практических занятий 1 

«Индексирование заработной платы рабочего на АТП» 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проиндексировать заработную плату рабочего на АТП. 

Тема 2.6. Трудовая 

дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Понятие дисциплинарной ответственности. 

Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Понятие материальной ответственности. 



 

 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

Самостоятельная работа обучающихся:  



 

 

 Подготовка к выступлению на тему: «Трудовая дисциплина». Написание рефератов по 

теме: «Материальная ответственность сторон трудового договора». 

  

Тема 2.7. Трудовые 

споры. Органы по 

рассмотрению 

трудовых споров. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. 

Право на забастовку. 

Порядок проведения забастовки. 

Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 

Порядок признания забастовки незаконной. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 

спорам, суд. 

Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 

споров. 

 

Исполнение решения по трудовым спорам.  

В том числе практических занятий 2  



 

 

«Разрешение индивидуального трудового спора». «Разрешение коллективного трудового 

спора». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к практическому занятию. 

Тема 2.8. Социальное 

обеспечение граждан. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие социальной помощи. 

Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 

Пенсии и их виды. 

Условия и порядок назначения пенсии. 



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Изучение видов социальной помощи по государственному страхованию.   

Раздел 3. Административное право.   

Тема 3.1. Понятие и 

субъекты 

административног о 

права. 

Административны е 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10. 

ЛР – 14, ЛР -15, ЛР – 

16, ЛР - 41 

Понятие административного права. 

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. 

Понятие административной ответственности. 

Виды административных взысканий. 

Порядок наложения административных взысканий. 

В том числе практических занятий 2  

Составление искового заявления: «О признании права собственности на автомобиль» 

Составление искового заявления: «О возмещении ущерба, причиненного ДТП» 

  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Написание рефератов по теме: «Административные правонарушения и 

административная ответственность» 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием: 

Доски: учебная, интерактивная. 

Посадочные места по количеству обучающихся – 30. 

Рабочее место преподавателя. 

Наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы, учебные пособия). 

Комплект учебно-методической документации, 

 

техническими средствами обучения: 

 

компьютер; 

принтер; 

сканер; 

мультимедиапроектор; 

экран с потолочным креплением; 

плазменный телевизор; 

DVD-проигрыватель; 

Интернет. 

 

 

 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 

 

Печатные издания 

 

1. РумынинаВ.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ В.В. Румынина. - М.: 

ОИЦ Академия, 2014. – 224 с. 



 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Яковлев М. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

электронный образовательный ресурс / М. П. Яковлев. - Версия 1.31. - Москва: Академия-Медиа, 2013. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Федорянич О.И., Электронный учебно – методический комплекс «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», М.: «Академия - Медиа», 2015. 

Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2016 

Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2016 

Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016 

ФЗ "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров". 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

ФЗ "О занятости населения в РФ". 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Демонстрировать знание основных 

положений Конституции РФ при 

выполнении тестового задания, 

решении ситуационных задач и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации. 

Демонстрировать знание прав и свобод 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации, при выполнении тестового 

задания, решении ситуационных задач и 

при выполнении тестового задания, 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Основные понятия в 

области правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание основных 

понятия в области правового 

регулирования профессиональной 

деятельности при выполнении 

тестового задания, контроля решении 

ситуационных задач и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе 

профессиональной 

сфере 

Демонстрировать знание основных 

положений правового обеспечения 

организации предпринимательской 

деятельности при выполнении тестового 

задания, решении ситуационных задач и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Организационно- 

правовые формы 

юридических лиц 

Демонстрировать знание основных 

организационно-правовых форм 

юридических лиц при выполнении 

- тестирование, 



 

 

 тестового задания и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Основы трудового права Демонстрировать знание трудового 

права при выполнении тестового 

задания и подготовке рефератов, 

докладов и сообщений. 

тестирование, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание прав и 

обязанностей работников сферы 

обслуживания автомобильного 

транспорта при выполнении тестового 

задания и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

тестирование, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения 

Соблюдать порядок заключения 

трудового договора и основания его 

прекращения при решении 

ситуационных задач 

- решение ситуационных 

задач 

Правила оплаты труда Демонстрировать знание правил оплаты 

труда сферы обслуживания 

автомобильного транспорта при 

выполнении тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

Демонстрировать знание роли 

государственного регулирования в ходе 

выполнения тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Право социальной 

защиты граждан 

Демонстрировать знание порядка 

начисления пенсий в ходе выполнения 

тестового задания и подготовки 

рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

Демонстрировать знание 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника в ходе 

выполнения тестового задания и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 



 

 

Виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Демонстрировать знание видов 

административных правонарушений и 

административной ответственности в 

ходе выполнения тестового задания и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

тестирование, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Демонстрировать знание норм защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров в ходе выполнения 

тестового задания, решения 

ситуационных задач и подготовки 

рефератов, докладов и сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 



 

 

Законодательные акты и 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание 

законодательных актов и нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в профессиональной 

деятельности в ходе выполнения 

тестового задания, решения 

ситуационных задач и подготовки 

рефератов, докладов и сообщений. 

тестирование, 

решение ситуационных 

задач, 

подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Умения 

Использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применять необходимые нормативно-

правовые документы при выстраивании 

карьеры в сервисном обслуживании 

автомобилей. 

Экспертное наблюдении 

при решении 

ситуационных задач 

Применять 

документацию систем 

качества 

Применять документацию системы 

качества 

Экспертное наблюдении 

при решении 

ситуационных задач 

Защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско- 

процессуальным, 

трудовым и 

административным 

законодательством 

Обеспечивать защиту своих прав в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным, трудовым 

и административным 

законодательством 

Экспертное наблюдении 

при решении 

ситуационных задач 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с общепрофессиональными дисциплинами ОП02 Техническая механика, ОП.02 Электротехника и 

электроника, ОП. 09 Охрана труда, ОП 06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 



 

 

ОК 01- 

08, ОК10, 

ПК 5.3 

ЛР – 1, ЛР – 

2, ЛР – 3, ЛР 

– 9, ЛР – 10, 

ЛР – 14, ЛР 

– 15, ЛР – 

17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 

48  

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. 

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; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Учебная  нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 48 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  2 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

18     

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Содержание учебного материала  1 

 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности населения”, “О 

гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О 

службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и 

контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

Последствия 

 

Содержание учебного материала  3 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

 Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС 

природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация 

техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: 

ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

В том числе, практических занятий   2 



 

 

 

1.  Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ.  2 



 

 

 

 

Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

 

Содержание учебного материала  1 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 

условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

Тема 1.4. 

Мониторинг 

и прогнозирование 

развития событий и 

оценка 

последствий при ЧС 

и стихийных 

явлениях  

Содержание учебного материала  1 

 

 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и 

сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование данных 

мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

Тема 1.5. 

Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система 

Содержание учебного материала 3  

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия 

гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 



 

 

 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

населения от чрезвычайных ситуаций. ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

 

В том числе, практических занятий   2 

1. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.   2 

Тема 1.6. 

Оповещение 

и информирование 

населения в 

условиях ЧС  

 

Содержание учебного материала   3 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. 

В том числе, практических занятий   2 

1. Отработка действий работающих и населения при эвакуации.  2 

Тема 1.7. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения 

в 

Содержание учебного материала  3 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

В том числе, практических занятий   2 

1. Индивидуальная защита 2 



 

 

 

них  

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни  

Содержание учебного материала  3 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и 

его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

 1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  

2 Подготовка сообщений по теме «Здоровый образ жизни», «Двигательная активность и закаливание 

организма». 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 28  

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ  

Содержание учебного материала  1 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обороны 

государства. Организация обороны государства. 

Тема 2.2. 

Боевые традиции 

ВС. Символы 

воинской чести  

Содержание учебного материала  1 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. Боевое 

знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 



 

 

 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Тема 2.3. 

Функции и 

основные задачи, 

структура 

современных ВС 

РФ. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления военно-

технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

Тема 2.4. Порядок 

прохождения 

военной службы 

 

Содержание учебного материала  5 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения военных сборов. 

Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной служб. 

В том числе, практических занятий  4 

1.Изучение Устава внутренней службы. 2 

2 Изучение Устава внутренней службы. 2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК02, 



 

 

 

Прохождение 

военной службы по 

контракту 

Альтернативная 

гражданская 

служба  

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетельствование. 

Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения альтернативной 

гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». Порядок прохождения службы. 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Тема 2.6. 

Права и 

обязанности 

военнослужащих  

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

Тема 2.7. 

Строевая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала  6     ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

В том числе, практических занятий  6 

1. Строй и управление им. Виды строя. 2 

Строевые приемы и движение без оружия 2 

3.Воинское приветствие. 2 



 

 

 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Тема 2.8. 

Огневая подготовка 

 

Содержание учебного материала 9 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная разборка- сборка автомата. Полная 

сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

1 Неполная разборка- сборка автомата 2 

2.    Полная разборка- сборка автомата 2 

     Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата 2 

  Правила стрельбы из автомата. Отработка положений для стрельбы 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12  

Тема 3.1. 

Общие правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последовательность 

действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Алгоритм оказания первой 

доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

1.  Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 2 

Тема 3.2. 

Первая 

Содержание учебного материала 9 

1 

ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 
Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 

Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки 



 

 

 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

 

кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

1.  Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 2 

2.  Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 2 

3.   Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 2 

4.   Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 

медицинской помощи при травмах на производственном участке. 

2 

Раздел 4. Производственная безопасность  8  

Тема 4.1. 

Психология в 

проблеме 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 3 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические причины 

создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. 

Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с техническими системами. 

 1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по теме «Поведение человека в аварийных ситуациях». « Понятие о надежности 

работы человека при взаимодействии с техническими системами». 

2 

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в 

производственно

Содержание учебного материала  3 ОК01, ОК02,  

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

1.Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических веществ, 

магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излучения. 

Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 

 1 



 

 

 

й среде  В том числе, практических занятий  2 ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

1.  Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды. 2 

Тема 4.3. 

Технические 

методы и 

средства защиты 

человека на 

производстве  

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК02, 

ОК04, ОК06, 

ОК07, ОК09, 

ОК10 

ЛР – 1, ЛР – 2, 

ЛР – 3, ЛР – 9, 

ЛР – 10, ЛР – 

14, ЛР – 15, ЛР 

– 17, ЛР – 31, 

ЛР – 40, ЛР - 48 

В том числе, практических занятий  2 

1.   Требования к искусственному производственному освещению. Средства и методы защиты от шума и 

вибрации. Защита от опасности поражения током. 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет  «Безопасности  

жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. В.Ю.Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» - 8-е изд., стер,- М.:КНОРУС, 2016г.-288- стр.- 

(среднее профессиональное образование). 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2015.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 

стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL:http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


 

 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magbvt.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

Демонстрирует знания нормативных 

документов в своей профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

готовность к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов, 

в том числе условиях противодействия 

терроризму; 

Владеет информацией об 

государственных системах защиты 

национальной безопасности России. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Зачет с оценкой 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Дает характеристику различным видам 

потенциальных опасностей и 

перечислять их последствия 

Основы военной службы и обороны 

государства; 

Демонстрирует знания основ военной 

службы т оборон государства 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять способы 

защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет способы 

защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Демонстрирует знания эффективных 

превентивных мер для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

Умеет определять пожаро- и взрыво- 

опасность различных материалов. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на военную 

службу 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

Ориентируется в видах вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 



 

 

родственные специальностям СПО; специальностям СПО Зачет с оценкой 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

Демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 

Умения: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Способен разработать алгоритм 

действий организовать и провести 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

ЧС 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Экспертная оценка 

аудиторной   

работы, 

Зачет с оценкой 

 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрирует умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает 

правильность их применения 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрирует умения пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценивает 

правильность их применения 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них  родственные полученной 

специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС мирного и 

военного времен 



 

 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 

первую 

помощь пострадавшим; 

В правильной последовательности 

осуществляет манипуляции по 

оказанию первой 

помощи. 
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Паспорт Рабочей программы воспитания  

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 



 

 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 Стратегия социально-экономического развития Саратовской 

области до 2030 года от 30 июня 2016 года №321-П; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 февраля 2018 г. 

№66 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи» 

 Устав ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» от13.12.2013г.  

№3661   

 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Задачи: является  

- создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях (далее – 

ПОО) с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 

непрерывности процесса воспитания в сфере образования.  

– формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся 

профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 

отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной 

образовательной организации общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря 

непрерывности процесса воспитания. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

Программа будет реализована в период с 2021-2025 гг. 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

tsht.ru 

Исполнители  Педагогический коллектив ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 



 

 

Программы 

воспитания  



 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» направлена на 

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся с общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами 

через вовлечение 

в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

При этом Рабочая программа обеспечивает структурирование, в первую очередь, 

инвариантной составляющей, демонстрируя потенциальные возможности развертывания 

вариативного наполнения воспитательной работы в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» и 

согласования его с инвариантом. 

Социально-общественные и экономические проблемы современного общества 

привели наше образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы 

воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, теоретики и практики 

воспитательной работы, вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к 

воспитательному процессу. Тем более, что в последние годы изменились требования 

общества к нашим выпускникам. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие подростка 

как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» на 

том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого положения, 

методика работы с молодежью теперь переориентирована на индивидуальное развитие 

личности каждого студента в зависимости от целей самого студента, а также формирования 

целеполагания деятельности студентов по своему саморазвитию, самосовершенствованию, 

самообучению и самовоспитания.  

Необходимость переработки программы воспитательной работы образовательного 

учреждения вызвана конкретными потребностями стратегического развития, направленными 

на формирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду и 

жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических и общественных условиях, а 

также потребностями рынка труда в компетентных высококвалифицированных специалистах 

и рабочих. 

Назначение Рабочей программы воспитания – показать, каким образом о высокой 

результативности реализации законодательных и стратегических инициатив, направленных 

на обновление воспитательной работы в СПО, может свидетельствовать отражение хода 

достижения личностных результатов непосредственно в учебно-методической 

документации, используемой педагогами ПОО в повседневной образовательной 

деятельности. 

В соответствии с данными исследования системы организации воспитания и 

социализации обучающихся Саратовской области, необходимыми направлениями развития 

являются: 

- гражданское воспитание и формирование российской идентичности обучающихся; 

- духовное и нравственное воспитание; 

- физическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- развитие добровольчества и волонтерства среди обучающихся. 

- развитие потребности педагогического состава в повышении квалификации по 

вопросам воспитания; 

- востребованность просвещения родителей; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию страны и региона. 



 

 

Следовательно, региональными приоритетами в воспитании детей и молодежи 

должны стать: 

- развитие воспитания в системе образования; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия;  

- формирование базовых национальных ценностей; 

- повышение квалификации в области воспитания и т.д. 

Система воспитательной работы ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» - это 

развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего специалиста. Она строится 

с учетом региональных задач, а также с учетом специфики деятельности образовательной 

организации. Следовательно, кроме перечисленных приоритетных направлений 

регионального уровня в Рабочей программе воспитания отражены векторы развития 

воспитания с учетом специфики воспитательного процесса в техникуме: 

- профессиональное развитие и востребованность на рынке труда по взаимодействии с 

работодателями; 

- адаптированность к быстроменяющимся экономическим и социальным условиям; 

- воспитание уважения к исторической и культурной ценности образовательного 

учреждения; 

- гражданско-патриотическое воспитание на основе исторически значимых событий, 

проходивших в стенах техникума и в с.Октябрьский Городок, а также во взаимодействии с 

военкоматом и общественными организациями Татищевского района. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»4 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года5 

и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.6 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ПОО 

сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования. 

Рабочие программы воспитания в системе СПО в целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды должны отражать интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 

семьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 

 педагогических работников ПОО. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль  

в данном процессе реализации программы воспитания. 

                                                             
4 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
5 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
6 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 



 

 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом требований ФГОС СПО по 

специальности.  С учетом высокой динамики изменения общественного, технологического и 

профессионального контекста реализации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».7 

Воспитание студента ПОО в современных условиях в большей мере, чем ранее, 

ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях 

глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 

ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой 

не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

                                                             
7 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

При разработке Рабочей программы воспитания учитывались факторы, оказывающих 

влияние на современное воспитание и личностное развитие студентов, как внешние 

(политические, экономические, социальные) так и внутренние (организационно-

педагогические условия техникума). Рабочая программа воспитания учитывает 

общенациональные Стратегические цели и ценностные ориентиры Российской Федерации, 

векторы стратегического развития Саратовской области (в т.ч. развитый агропромышленный 

комплекс, базирующийся на производстве экологически чистой продукции) и приоритетные 

направления социально-экономического развития Татищевского района.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при 

формировании перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (таблица 1, стр. 10):  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 



 

 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 

стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, 

отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета 

Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, объединений, 

волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно 

и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем 

и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 



 

 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе 

в форме непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 



 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве8. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического ЛР 18 

                                                             
8 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы профессионального 
образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 24 января 2020 г. № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых 

компетенций цифровой экономики». 

 



 

 

осмысления накопленного опыта 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных ЛР 36 



 

 

или стремительно меняющихся ситуациях 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

 

Высокая ответственность и собственная инициатива ЛР 37 

Ориентация на работу в команде ЛР 38 

Мотивация к качественному труду ЛР 39 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 40 

Внимательность, умение работать с большим объемом информации ЛР 41 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 42 

Оперативность в принятии решений ЛР 43 

Осознанное отношение к окружающей среде  ЛР 44 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса 

Конкурентоспособность на рынке труда ЛР 45 

Ориентация на успех ЛР 46 

Сформированные организаторские и управленческие качества ЛР 47 

Трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда ЛР 48 

Потребность в духовном и физическом совершенствовании ЛР 59 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ПОО 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися 

квалификации. Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, а 

также в профессиональных стандартах (при наличии). При разработке рабочих программ 

воспитания важно учесть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, 

определяемые отраслевой спецификой через формирование профессиональных компетенций. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО большое влияние 

оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения 

субъекта Российской Федерации (агломерации), в которой расположена образовательная 

организация. 

Процесс воспитания в профессиональной образовательной организации всецело 

сводится к формированию эмоциональной готовности к смене социальных ролей, готовности 

выпускников СПО к профессиональной деятельности.  

Воспитательную работу в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» можно разделить по 

направлениям: 

- профессионально-ориентированное (реализуется за счет обширной материально-

технической базы техникума, участия, обучающихся в региональных конкурсах и 

чемпионатах профессионального мастерства и тд.) 

- гражданско-патриотическое и правовое (создание и функционирование 

студенческого отряда правоохранительной направленности «Правопорядок») 

- духовно-нравственное (реализуется во взаимодействии с духовенством, 

добровольчество и волонтерство); 



 

 

- физическое совершенствование и ЗОЖ (в ходе воспитательно-образовательного 

процесса, спортивные секции, а также во взаимодействии с организациями 

здравоохранения); 

- творческое (творческие кружки, конкурсы различных уровней, объединения по 

интересам);   

- организационно-коммуникативное (студенческое управление, сотрудничество с 

Общественной молодежной организацией);  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им. К.А.Тимирязева» расположено в 

селе Октябрьский Городок, которое имеет богатую историю, продолжительностью почти в 

два века. Историческое наследие населенного пункта, оказывает большое влияние на 

организацию воспитательного процесса в техникуме. История ПОО отражена в Музее 

истории техникума, близлежащих постройках и самом здании главного учебного корпуса, 

что создает определенные средовые условия, влияющие на ход воспитательного процесса в 

ПОО.  

Село Октябрьский Городок (ранее Николаевский Городок) было основано в 1828 году 

по инициативе императрицы Марии Федоровны, на этих землях предполагалось создать 

образцовые колонии с передовыми для того времени технологиями возделывания почв и 

выращивания скота. 

Традиции подготовки специалистов сельского хозяйства в стенах ПОО ведется с 1848 

года, когда на базе Мариинской колонии была открыта образцовая Мариинская 

земледельческая ферма (1865г. Мариинское земледельческое училище 1923г. 

Сельскохозяйственный техникум имени К.А. Тимирязева), и по настоящее время. 

Особенности организации воспитательного процесса в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» обусловлены его историческим прошлым, расположением и 

ближайшим окружением. 

Расположение в сельской местности обуславливает особенности контингента 

обучающихся. Основная масса обучающихся выпускники сельских школ, приспособленные 

к сельскому труду. Традиционно, обучающиеся техникума, являются активными 

участниками субботников и работ по благоустройству территории техникума и села. 

Трудовое воспитание неотъемлемая составляющая процесса воспитания в ПОО.  

Историческое наследие ПОО находит отражение в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся. В здании техникума находился центр революционного восстания; 

в годы ВОВ в здании техникума располагался военный госпиталь. Музейные часы, уроки 

мужества, классные часы и другие формы воспитательной деятельности основываются ни 

истории ПОО. На территории техникума располагается памятник Воину – освободителю на 

котором установлены мемориальные доски с фамилиями односельчан, погибших в годы 

ВОВ. Мемориал является центром гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

техникума. Обучающиеся техникума ухаживают за мемориалом, а также за братскими 

могилами, расположенными на кладбище с. Октябрьский Городок. Гражданско-

патриотическому воспитанию в «СТ им.К.А.Тимирязева» отводится большая роль, так как 

большая доля выпускников после окончания техникума проходят срочную службу в рядах 

Российской армии или поступают на службу по контракту. Близкое расположение военной 

части оказывает влияние на определение жизненного пути наших выпускников. Выпускники 

«СТ им.К.А.Тимирязева» очень ценятся в качестве военных водителей и военнослужащих 

технического профиля. Традиционными в Татищевском  МР являются военные сборы, 

зарницы. На базе ПОО проходит ежегодный областной конкурс «Лучший призывник», ПОО 

принимает участие во Всероссийской молодёжно-патриотической акции «Всероссийский 

день призывника».  

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с физическим 

совершенствованием. Одним из ключевых требований современных работодателей является 

потребность в физическом совершенствовании. Для реализации данного направления ПОО 



 

 

располагает спортивным корпусом площадью без малого 1000 кв.м тренажерным залом, 

стрелковым тиром, лыжной базой. В техникуме работают секции по различным 

направлениям, обучающиеся техникума участвуют в областных турнирах, соревнованиях, 

конкурсах.   

Воспитание гражданственности происходит во взаимодействии с МВД России по 

Саратовской области в Татищевском районе. Для профилактической работы с 

обучающимися привлекаются сотрудники МВД по контролю за оборотом наркотиков, 

специалисты по молодежным течениям деструктивной направленности экстремистского 

толка, инспектор ПДН, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 На базе «СТ им.К.А.Тимирязева» организован отряд правоохранительной 

направленности «Правопорядок», который реализует деятельность, направленную на 

помощь правоохранительным органам и контроль за соблюдением норм правопорядка 

участниками образовательных отношений.  

Воспитание активной гражданской позиции избирателя, волонтера, общественного 

деятеля реализуется за счет таких мероприятий как Областная олимпиада по избирательному 

праву. Обучающиеся техникума привлекаются на выборы в качестве наблюдателей, 

приобретая ценный практический опыт и имея возможность открыто выражать свою 

гражданскую позицию. 

Волонтерская деятельность в образовательной организации реализуется совместно с 

Татищевским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс», все волонтеры проходят регистрацию на 

сайте Добро.ру. На базе техникума реализуется проект «Волонтеры с нуля», также 

обучающиеся техникума вовлечены в волонтерскую деятельность, в том числе 

направленную на реализацию проекта «Время добра», реализуемого Татищевским филиалом 

ГБУ РЦ «Молодежь плюс».  

Духовное наследие Октябрьского Городка также оказывает влияние на организацию 

воспитательного процесса в техникуме. Некогда в селе существовала церковь, разрушенная в 

30-х годах 20 века. В 2020 году была восстановлена историческая справедливость и 

неподалеку от исторического места, построен Храм Николая Чудотворца. Близость храма 

позволяет организовать воспитание духовности, ранее утраченной нашим народом. В 

плотном сотрудничестве с настоятелем храма проводятся мероприятия направленные на 

повышение духовности обучающихся и воспитанию основ православной культуры, в ходе 

бесед, тематических встреч, экскурсий в Храм. Музеем истории техникума в 2020-2021 

учебном году разработана экскурсия – «Духовное наследие Октябрьского Городка», 

наглядно демонстрирующая знаковые места, отражающие историю православной культуры 

села. 

Расположение села и история учебного заведения предопределяет направление 

деятельности ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимрязева» - сельское хозяйство. Профессионально-

производственное окружение сельскохозяйственной направленности представлено 

следующими организациями: 
ООО «СОЭМ» Станция ТО ИП Оголев А.И.  
ООО «Промэнергосервис»  
ПАО «МРСК Волги» 

Екатериновские РЭС ТПК «Энергия-2»  
ПАО «МРСК Волги» 
Лысогорские РЭС ПАО «МРСК Волги» 

Аткарские РЭС ПАО «МРСК Волги» 
Татищевские РЭС  
Здесь обучающиеся по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий  

электропередачи, проходят производственную практику оттачивая свои профессиональные 

навыки. 

Несмотря на некоторую удаленность от областного центра и сельское окружение 

ПОО старается шагать в ногу со временем. Высокоскоростной интернет, позволяет 



 

 

участвовать в различных интернет-проектах, реализуемых на площадке Россия – срана 

возможностей, на сайте «Добро.ру» и др.  

Ключевые ценности ПОО: 

- воспитание уважения к труду, к человеку труда, к приобретаемой профессии; 

- гражданско-патриотическое воспитание на основе исторической ценности ПОО, 

противодействие фактам искажения истории; 

- воспитание потребности в духовном и физическом совершенствование; 

- воспитание экологически осознанного поведения в профессиональной деятельности; 

-  поддержание связи с выпускниками прошлых лет, преемственность поколений. 

 

3.1. Особенности деятельности ПОО, значимые для формирования рабочей программы 

воспитания 

 

В ходе разработки рабочей программы воспитания в ПОО учитывалось, что 

воспитание в ПОО нацелено, в том числе, на формирование профессионально значимых 

качеств личности, основанных на культуре Саратовской области и ценности корпоративной 

культуры ключевых работодателей, такие как: 

- трудолюбие; 

- профессионализм, качество работы, ответственность; 

- самостоятельность в принятии решений;    

- профессиональная грамотность; 

- скорость принятия решений и др. 

- честность и справедливость; 

- эффективность и результативность работы; 

- сложные задачи и развитие; 

- лидерство и совершенство; 

- экологическое сознание; 

- уважение к этнокультурным и религиозным правам человека; 

- активная гражданская позиция; 

- принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и осознанному 

родительству. 

  Рабочая программа воспитания предусматривает использование воспитательного 

потенциала учебной деятельности и получаемой квалификации. Система воспитательной 

работы направлена на выявление и ликвидацию социально значимых дефицитов студентов. 

Таких как например, низкая степень социальной активности; отсутствие готовности 

проявлять инициативу; низкий уровень самостоятельности студентов. 

В ходе разработки Рабочей программы воспитания велась деятельность, направленная 

на выявление в обществе, на предприятиях и масштабирование в ПОО позитивных, 

профессионально значимых направлений. Сбор и накопление материала о выпускниках 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» добившихся профессионального успеха. 

В ходе разработки Рабочей программы воспитания выявлены ожидания субъектов 

экономической сферы Саратовской области от профессионально значимых качеств молодых 

работников или иных результатов их профессионального воспитания: 

 честность и порядочность,  

 обладание профессиональными навыками,  

 ответственность, 

  активная гражданская позиция; 

 Готовность к предпринимательству и самозанятости; 

Важное значение в воспитании профессионала на современном этапе развития общества 

является ответственное сетевое поведение. Обучающиеся техникума обязаны обладать 

грамотным сетевым поведением.  Потенциальный работодатель заинтересован в позитивном 



 

 

сетевом имидже своих работников. Поэтому предъявляет определенные требования к 

сетевому поведению будущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве: 

- грамотная письменная речь; 

- пунктуальность; 

- взаимоуважение; 

- бесконфликтность; 

- осознанность и целесообразность при публикации фотографий в социальных 

сетях; 

Требования предъявляемые субъектами экономической сферы к выпускнику ПОО 

определяют портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица, который должен 

обладать такими качествами как: гибкость, мобильность, разумный риск, организованность, 

коммуникабельность, практичность, интуиция, наблюдательность, открытость к инновациям, 

самоанализ, креативность, отсутствие шаблонного мышления, достижение цели 

ориентированной на результат. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» установлено взаимодействие в потенциальными работодателями, 

сотрудничество с организациями общего образования, дополнительного и высшего 

образования (профориентационная работа, спортивные соревнования, турниры и др., 

пропаганда непрерывного образования), научными организациями (развитие экологического 

воспитания), общественными организациями муниципального района (добровольчество, 

волонтерство, общественно полезная деятельность. 

Важным вектором социального развития общества является портрет успешного 

многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, ответственное воспитание 

детей и профессиональную самореализацию. Государственная поддержка молодых 

родителей, наличие детских садов дает возможность реализовывать себя как профессионала 

будучи при этом ответственным родителем. 

Обучающиеся техникума имеют возможность принимать участие в областной 

олимпиаде по избирательному праву, тем самым стимулируется рост избирательной 

активности молодежи. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания установлена связь с 

общественными организациями и ведомствами Татищевского МР: 

- ТСМ (Татищевский союз молодежи) 

- Молодежная организация Татищевского района; 

- «Молодежь плюс»; 

- Храм Николая чудотворца с. Октябрьский Городок; 

- отдел МВД РФ по Саратовской области в Татищевском районе; 

- КДН и ЗП администрации Татищевского муниципального района;  

- Районный дом культуры; 

- Сельский дам культуры с.Октябрьский Городок  

- Татищевский музей; 

- Музей боевой славы военных водителей (ЗАТО п.Светлый) 

- отдел физической культуры спорта и туризма Татищевского муниципального 

района. 

К разработке и реализации рабочей программы воспитания привлекались социальные 

партнеры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур ПОО»: представителей 

предприятий – работодателей, организаций, учреждений сферы культуры, спорта, 

молодежной политики, социальной защиты, общественные объединения и родители 

обучающихся. 

 

3.2 Общая характеристика студенческого контингента ГАПОУ СО «СТ им. 

К.А.Тимирязева» 

 (по результатам диагностики, мониторинга) 



 

 

 

 На очном отделении техникума обучаются 300 студентов; 

 В общежитии проживают 125 человек; 

 численность несовершеннолетних студентов 118; 

 среди студентов техникума не обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 

 численность студентов, имеющих детей; 

 численность студентов из многодетных семей – 68 чел.; 

 численность студентов из неполных семей – 51 чел.; 

 численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

20 студентов сироты, 6 опекаемые; 

 численность студентов из числа мигрантов – 1 чел.; 

 принадлежность студентов к религиозным организациям – 0 чел.; 

 принадлежность студентов к этнокультурным группам – 0 чел.; 

 участие студентов в деятельности общественных объединений – 38 чел.; 

 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах 

внутренних дел – 1 чел. Состоит на учете в ПДН; 

 численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям – 0 чел.; 

 численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям – 1 чел.; 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика . 

 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Таблица  

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, специальности, 

укрупненной группе профессий и специальностей 

Планировать и организовывать работу подразделения по 

сооружению и реконструкции линий электропередачи 

ЛР 38  

Выполнять необходимые расчёты и обосновывать их  ЛР 17  

Оформлять техническую документацию соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 
ЛР 41 

Обеспечивать оперативное руководство работой персонала и 

оформлением оперативно-технической документации 
ЛР 43  

Осуществлять технический контроль ЛР 7  

 

 

 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

ПОО, его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

 

Таблица 4 

Структурн

ые 

компонент

ы 

Задачи Организационные решения 

Ответс

твенн

ый за 

реализ



 

 

программ

ы 

воспитани

я ПОО 

модули) 

ацию 

модуля

, 

педаго

ги 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

Вовлечение студентов в 

ключевые дела техникума; 

формирование 

патриотического сознания; 

расширяющие спектр 

социальных контактов; 

развитие понимания 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

осознания личной 

причастности ко всему 

происходящему в окружающем 

мире; 

активизация 

гражданственности; 

воспитание потребности к 

освещению общенациональной 

и общечеловеческой культуры; 

участие в культурной 

жизни техникума, населенного 

пункта, региона; 

мотивация к участию в 

спортивных состязаниях, 

праздниках и т.д.; 

формирование 

потребности и привычки 

экологически целесообразного 

поведения; 

развитие стремления к 

активной деятельности по 

охране окружающей среды; 

формирование активной 

жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и 

передавать информацию; 

формирование 

позитивного опыта поведения, 

ответственной позиции 

студентов в отношении 

ключевых событий техникума;  

формирование готовности 

к сотрудничеству, 

реагированию на критику. 

вовлечение обучающихся 

в общественно полезную 

деятельность по 

участие во Всероссийских 

акциях патриотической 

направленности: «Цветы Победы», 

«Окна Победы», «Диктант 

Победы», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

России», «Бессмертный полк» и др.  

Проведение Дня единых 

действий. 

участие в проектах площадки 

«Россия – страна возможностей»; 

проведение Всероссийских 

открытых уроков по различным 

тематикам; (Всероссийский урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности с 

тренировочной эвакуацией; 

Всероссийский урок здоровья и 

др.) 

участие в областной 

олимпиаде по избирательному 

праву; 

Посещение музея «Боевой 

славы военного водителя» МО ДО 

Подростковый центр «Форсаж» 

п.Светлый; 

Проведение встречи с 

представителями Донского 

казачьего войска Союза казаков 

России; 

посещение «Татищевского 

музея»; 

работа «Музея истории 

техникума» («Письма с фронта», 

«Техникум в годы войны») 

проведение традиционных 

мероприятий патриотической 

направленности у памятника 

Воину-освободителю (Уроки 

мужества, возложение цветов и 

др.) 

поддержание порядка на 

братских могилах с.Октябрьский 

Городок. 

 

участие в областных 

 

 

 

Замест

итель 

директ

ора по 

ВР 



 

 

благоустройству территории 

техникума и села; 

обеспечение 

воспитательного контекста 

приобретения нового для 

студента опыта участия в 

территориальных выборах, в 

волонтерском движении. 

организация социально-

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и 

их законных представителей. 

 

олимпиадах и конкурсах 

общеразвивающей и 

профессиональной 

направленности; 

проведение конкурса 

индивидуальных проектов; 

конкурс курсовых работ; 

участие в демонстрационном 

экзамене; 

проведение олимпиады по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

 

Проведение акций 

волонтерским отрядом техникума 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

«Подари книгу библиотеке», «Мы 

вместе детям», «Детский телефон 

доверия», «Подари детям 

праздник» и др.;  

участие в проекте «Время 

добра» совместно с Татищевским 

филиалом ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс»; 

проведение встречи с 

представителями СРООИ 

(Саратовская региональная 

общественная организация 

инвалидов) «Ты не один» в рамках 

проекта «Всё в твоих руках» 

 

участие в традиционных 

праздниках Октябрьского 

муниципального образования: 

«День села», «Широкая 

Масленица»; 

участие в работе по 

благоустройству территории 

с.Октябрьский Городок 

(«Всероссийский субботник», 

«Аллея поколений»)  

посещение концертов в 

Центральном доме культуры 

р.п.Татищево, МАУК Октябрьский 

сельский дом культуры; 

 

проведение Дня знаний; 

Проведение Встречи 

выпускников прошлых лет; 

Посвящение в студенты; 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную работу 



 

 

(посещение «родных» школ) 

работа кружков: 

танцевального, вокального и др.; 

работа клубов по интересам; 

фотоконкурсы в т.ч. в онлайн 

формате; 

конкурсы рисунков и плакатов; 

выставки творческого 

мастерства; 

конкурс социальной рекламы 

«Вместе против коррупции»; 

проведение конкурса «Лучший 

студент» 

 

Книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные памятным 

датам, праздничным событиям, 

тематическим неделям и 

месячникам; 

библиотечные часы различной 

тематики; 

 

концертные программы, 

посвященные Дню учителя, 

Новому году, 8 Марта, 9 мая и др. 

встречи с работодателями; 

встречи с успешными 

выпускниками; 

 

работа спортивных секций 

различной направленности; 

проведение спортивных 

соревнований, турниров, 

товарищеских встреч и т.д.; 

проведение осенней кросс-

эстафеты; 

 

встречи с ветеранами 

профессии, представителями 

трудовых династий; 

социальные инициативы 

студентов, в том числе подготовка 

праздничных концертов и дискотек 

к Дню посвящения в студенты, к 

Новому году, Дню студента, 

празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др. 

кинолектории 

профессиональной направленности 

и др. 

 

Индивидуальная работа с 



 

 

обучающимися проведение 

индивидуальных консультаций 

обучающегося с психологом и 

социальным педагогом (при 

необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного 

выбора и социального поведения. 

посещение обучающегося по 

месту жительства; 

 

«Кураторст

во и 

поддержка

» 

 

Организация работы по 

адаптации первокурсников к 

новым условиям обучения; 

вовлечение обучающихся 

в работу актива группы; 

формирование 

сплочённого коллектива 

студенческой группы; 

формирование умения 

вести дискуссию, логично и 

доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать, уметь 

слушать и слышать 

оппонентов; 

развитие сопереживания и 

позитивного отношения к 

людям; 

  организация 

деятельности по обнаружению 

и помощи в разрешении 

проблем обучающихся;  

оказанию им помощи в 

реализации механизмов 

самоуправления. 

организация 

взаимодействия педагогов с 

родителями студентов; 

 выработка совместной с 

родителями (законными 

представителями) стратегии 

взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

классные часы различной 

тематики; 

встречи с интересными 

людьми;  

веревочные курсы; 

наблюдение за 

взаимоотношениями обучающихся 

в учебной группе, создание 

благоприятного психологического 

климата; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность кружков, секций, 

общественных объединений, 

объединений по интересам; 

анализ материалов учебных 

достижений в портфолио 

обучающегося;  

реализация программ: 

Адаптация студентов-

первокурсников к новым условиям 

обучения; Социализация детей-

сирот и детей ОБПР, Программа по 

профилактике правонарушений; 

проведение тренингов, 

анкетирований, тестирований и 

других мероприятий психологом и 

социальным педагогом; 

взаимодействие классных 

руководителей учебной группы с 

преподавателями, работающими в 

учебной группе, по вопросам 

успешности освоения 

обучающимися образовательной 

программы; 

взаимодействие классных 

руководителей с родителями, по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости, текущим вопросам. 

совместное обсуждение 

вопросов повышения качества 

обучения на педагогическом 

совете, цикловых комиссиях; 

Предсе

датель 

МОКР 



 

 

посещение учебных занятий, 

зачетов и экзаменов с целью 

контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной 

программы. 

Реализация проекта 

«Наставничество» в системе 

Классный руководитель- 

обучающийся. 

 

«Студенчес

кое 

самоуправл

ение» 

Вовлечение обучающихся 

в общественные организации; 

развитие активной 

жизненной позиции; 

выявление у обучающихся 

склонностей и талантов и 

привлечение их к 

общественной деятельности; 

формирование у студентов 

самостоятельности и 

ответственности за 

возложенное на них дело; 

привлечение обучающихся 

к принятию значимых для 

техникума решений; 

вовлечение обучающихся 

в работу комиссии по 

профилактике 

правонарушений; 

предупреждение их 

вовлечения в деструктивные 

группы. 

вовлечение студентов в 

коллегиальные формы 

управления образовательной 

организацией. 

работа студенческих лидеров 

техникума в Общественной 

молодежной организации 

Октябрьского муниципального 

образования; 

- организация студенческого 

самоуправления в общежитии 

техникума; 

- взаимодействие Совета 

студенческого самоуправления с 

социальными партнерами;  

- участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся 

процесса обучения; 

- работа Совета студенческого 

самоуправления, проведение 

анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению 

удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями 

образовательного процесса; 

- участие студентов в работе 

стипендиальных комиссий; 

- участие совета студенческого 

самоуправления в работе совета 

профилактики; 

- работа студенческого совета по 

организации и участию в акциях, 

проектах различного уровня 

(например, «Георгиевская 

ленточка», «Бессметный полк», 

«Время добра», День села, 

Масленица, День Победы и др.); 

- организация творческих 

конкурсов на уровне 

образовательной организации; 

- реализация проекта «В поисках 

старины и умиротворения»; 

- работа редакционной комиссии 

обучающихся, освещение 

информации о мероприятиях 

Педаго

г-

организ

атор 



 

 

техникума (страничка в 

Инстаграмм, ВК и др.) 

«Професси

ональный 

выбор» 

Формирование у 

обучающихся положительного 

отношения к труду; 

создание условий для 

появления у студентов опыта 

самостоятельного заработка; 

знакомство с вариантами 

профессиональной 

самореализации в разных 

социальных ролях;  

формирование личностных 

качеств, способствующей 

успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики; 

обеспечение 

преемственности 

профессионального 

образования и предприятия; 

исследование 

предпринимательских 

намерений и 

предпринимательской позиции; 

формирование 

востребованных 

работодателями навыков; 

стимулирование развития 

интереса и приверженности к 

выбранной специальности; 

обеспечение 

результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

- участие в акции «День без 

турникетов» 

- проведение областного 

дистанционного конкурса знаний 

по общепрофессиональным 

дисциплинам технического 

профиля; 

- реализация проекта «Успешные 

выпускники 

Сельскохозяйственного техникума 

им.К.А.Тимирязева»; 

- традиционная открытая встреча с 

работодателями «Навигатор»; 

- тренинги на тему: «Самооценка. 

Влияние самооценки на 

трудоустройство», «Роль 

темперамента в профессиональной 

деятельности» 

-работа в учебно-

производственных мастерских, 

прохождение производственной 

практики на базе ПОО; 

- производственные практики 

на предприятиях; 

- содействие в 

трудоустройстве. 

 

Замест

итель 

директ

ора по 

произв

одству 

«Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

среды» 

 

Формирование у 

обучающихся положительного 

отношения к преобразованию 

общественных и 

производственных 

пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, 

учебных и производственных 

помещений; 

вовлечение обучающихся 

в процессы преобразования 

предметно-пространственной 

среды техникума; 

 формирование чувства 

позитивного восприятия 

промышленной эстетики, 

артефактов технологической 

культуры, красоты 

- оформление интерьера 

помещений техникума коридоров, 

фойе, кабинетов, лабораторий; 

- оформление помещений и фасада 

техникума к традиционным 

праздникам (День учителя, новый 

год, 8 марта, День России и т.д.) 

- конкурсы плакатов, рисунков, 

стенгазет к знаменательным датам 

календаря; 

- оформление стенда наша 

гордость;  

- уголок здоровья; 

- участие в благоустройстве 

территории техникума; 

- создание фотозон к традиционным 

праздникам; 

- оснащение кабинетов, 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспита

тельно

й 

работе 



 

 

профессионального труда; 

создание предпосылок для 

знакомства с проблемами 

создания позитивного 

внешнего образа предприятий. 

 

лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

- ремонтные работы, работы по 

реконструкции и благоустройству 

учебных лабораторий и учебно-

производственных мастерских; 

«Взаимоде

йствие с 

родителям

и» 

 

Вовлечение родителей в 

управление ПОО в качестве 

Совета родителей; 

организация 

профориентационно значимого 

общения коллектива 

обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры; 

популяризация социально 

одобряемого поведения;  

вовлечение родителей в 

процесс социально-

психологического 

исследования и поддержки 

обучающихся; 

формирование 

позитивного отношения к 

семье, как общечеловеческой 

ценности; 

формирование 

ответственного отношения 

личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и 

воспитанию детей. 

проведение информационно-

разъяснительной кампания с 

родителями по СПТ (социально-

психологическое тестирование) 

- родительские лектории для 

повышения педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- родительские собрания, 

посвященные вопросам 

организации обучения и 

результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, современным 

тенденциям воспитания; 

- проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного 

процесса; 

- совместные коллективные 

творческие дела; 

- проведение неформальных встреч 

родителей и обучающихся; 

- вовлечение родителей в 

проведение мероприятий (участие в 

акции Бессмертный полк и др.); 

- проведение опросов и 

анкетирования родителей по 

результатам проводимых 

мероприятий; 

- проведение индивидуальных 

консультаций родителей с 

психологом и социальным 

педагогом по вопросам социальной 

адаптации обучающегося. 

 

Социал

ьный 

педагог 

«Цифровая 

среда» 

 

Обеспечение первичного 

опыта знакомства с реалиями 

сбора и использования 

цифрового следа; 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде; 

формирование личности, 

- участие во Всероссийском 

цифровом диктанте; 

- участие в мероприятиях интернет 

площадки Россия – страна 

возможностей; 

- профилактические мероприятия с 

участием сотрудников МВД РФ по 

Саратовской области в 

Социал

ьный 

педагог 



 

 

обладающей зрелым сетевым 

поведением и 

взаимодействием;  

формирование правового 

самосознания;  

организация освоения 

цифровой деловой 

коммуникации; 

создание ситуации для 

приобретения обучающимися 

опыта дистанционного 

публичного выступления; 

формирование 

потребности соблюдения 

сетевого этикета;  

формирование 

потребности использования 

актуальных информационных 

инструментов расширения 

коммуникационных 

возможностей.  

Татищевском районе; 

- классные часы по вопросам 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности;  

- тренинги «Безопасность в 

социальных сетях», «Позитивный 

сетевой имидж» ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс»;  

- визуальный аудит (мониторинг) 

социальных сетей классными 

руководителями, при поддержке 

специалистов ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс»; 

- межведомственное 

взаимодействие с ПДН МВД 

России Саратовской обл. в 

Татищевском районе, КДН и ЗП 

Администрации Татищевского 

муниципального района; 

- группы в социальной сети, 

студенческие и родительские чаты; 

 

«Правовое 

сознание» 

Вовлечение обучающихся 

в совершенствование 

предметно-пространственной 

среды; 

 вовлечение в социально 

одобряемые общественные 

дела; 

вовлечение обучающихся 

в работу отряда 

«Правопорядок»; 

создание позитивного 

опыта сотрудничества с 

представителями 

правоохранительных органов; 

профилактика 

деструктивного поведения в 

общежития; 

вовлечение обучающихся 

в культурно-массовые 

мероприятия; 

организация работы по 

формированию 

патриотического сознания, 

чувства гордости за 

достижения своей страны, 

родного края; 

предупреждение 

расширения маргинальных 

групп подростков и молодежи; 

формирование 

- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям; 

- работа студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности «Правопорядок»; 

- участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти», «Цветы 

памяти»; 

- участие обучающихся в митинге 

ко Дню Победы, Дню неизвестного 

солдата, Дню памяти и скорби; 

- участие в муниципальных 

волонтерских акциях «Помоги 

ветерану», «Снежный десант», «Мы 

вместе детям» и др.; 

- участие в муниципальных 

мероприятиях, посвященных Дню 

района, Дню села, Масленица, Дню 

семьи, Дню Победы и др.; 

- участие в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО; 

- муниципальная спартакиада; 

- участие в экологических акциях и 

субботниках; 

- участие в спортивных 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспита

тельно

й 

работе 



 

 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни; 

соревнованиях и спортивных 

праздниках; 

- организация и проведение 

областного конкурса «Лучший 

призывник»; 

- встречи с сотрудниками МВД РФ 

по , Саратовской области в 

Татищевском районе различной 

направленности: профилактика 

деструктивного поведения, 

профилактика употребления ПАВ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения; 

- творческие конкурсы (плакатов, 

рисунков, проектов, презентаций, 

стихов и тд.), посвященные 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

событиям.  

- реализация «Программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних в 

ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» через 

здоровый образ жизни»; 

- реализация программы 

«Профилактика наркомании в 

ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

- работа комиссии по профилактике 

правонарушений; 

- месячник военно-патриотической 

работы;  

- концертные выступления ко Дню 

Победы; 

- военизированная эстафета 

молодежи допризывного возраста 

«Армейский марафон»; 

- День гражданской обороны; 

- реализация мероприятий в рамках 

проекта «Крымская весна»; 

- Встреча молодежи допризывного 

возраста с ветеранами военных 

действий, военной службы, боевых 

действий, правоохранительных 

органов; 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом: всероссийская акция 

«Капля жизни», Акция «Вместе 

против террора», «Наш мир»; 

- День призывника; 

- книжно-иллюстративные 



 

 

выставки; 

- День Неизвестного Солдата; 

- кинолектории, посвященные Дням 

воинской славы России; 

- Уроки Мужества; 

- Урок памяти (день памяти 

политических репрессий); 

- экскурсии в музей истории 

техникума, музейные часы 

различной тематики («Письма с 

фронта», «Герои татищевцы», 

«Техникум в годы войны» и др.) 

- трудовые акции и десанты; 

- адаптационный курс для 

первокурсников; 

- работа спортивных секций: 

волейбол, мини футбол, Армспорт 

и ОФП, лыжная подготовка, 

стрелковый тир; 

- спортивные соревнования, 

совместные спортивные 

мероприятия с социальными 

партнерами; 

- конкурс мультимедийных 

презентаций, рисунков, плакатов, 

среди обучающихся по 

формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни; 

- реализация программы «Все в 

твоих руках», с целью 

формирования ориентации у 

обучающихся на ЗОЖ; 

- наблюдение классного 

руководителя за вовлеченностью 

каждого обучающегося в 

проводимые мероприятия; 

- создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимся 

опыта осуществления социально 

значимых дел; 

- индивидуальные беседы 

классного руководителя с 

обучающимся по формированию 

здорового образа жизни и 

экологической культуры личности. 

- проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с 

психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по 

вопросам социальной адаптации в 

студенческой среде, в 



 

 

профессиональном окружении. 

Вариативные модули 

«Молодеж

ные 

обществен

ные 

объединен

ия» 

Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

работу общественных 

молодежных организаций; 

создание позитивного 

образа активных, молодых 

людей преуспевающих в учебе 

и общественной деятельности; 

предупреждение 

негативных последствий 

атомизации общества и риска 

деструктивных воздействий 

малых групп посредством 

формирования мотивации к 

реализации ролей активного 

гражданина и избирателя; 

вовлечение в 

добровольческие инициативы, 

участие в совместных 

социально значимых акциях. 

обучающиеся техникума входят в 

состав Молодежной общественной 

организации Татищевского 

муниципального района; 

- участие в акциях «Снежный 

десант», поздравления ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда, «Мы вместе 

детям», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Детский телефон 

доверия» и др.; 

- организация работы 

добровольческих отрядов для 

помощи пожилым людям в 

хозяйственных делах;  

- участие в закладке «Аллеи 

поколений»; 

- участие в экологических 

субботниках и работа по 

благоустройству территории села; 

- участие в общественных 

мероприятиях Октябрьского МО; 

- участие в выборах в качестве 

наблюдателей; 

- работа на базе техникума 

волонтерского отряда; 

- тренинги и беседы по темам: 

«Волонтерство» и 

«Добровольчество»; 

-  сбор и сдача макулатуры; 

- разработка и реализация проекта 

«Повышение экологической 

культуры обучающихся ГАПОУ 

СО «СТ им.К.А.Тимирязева»; 

- реализация проекта краеведческой 

направленности «В поисках 

старины и умиротворения», 

победившего в заочном этапе 

конкурса «Неотерра»; 

 

Педаго

г 

организ

атор 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» обеспечивает 

формирование воспитательного пространства техникума при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития;  



 

 

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 

(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и 

социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении 

производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в ситуациях 

семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада техникума, отражающего форсированность в ней готовности педагогов и 

обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательное значимые виды совместной деятельности. Уклад 

техникума направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

общеобразовательной организации на уровень ПОО.  

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

имеется психолого-педагогическая служба, представленная социальным педагогом, 

педагогом-психологом.  

В техникуме есть комната психологической разгрузки. 

Обучающиеся техникума имеют возможность получать:  

академическую стипендию или повышенную академическую стипендию, по 

результатам обучения; 

социальную стипендию; 

президентскую стипендию; 

материальную помощь; 

  

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

имеется: 

социальный педагог (обеспечивающий педагогическое сопровождение обучающихся); 

педагог-психолог (обеспечивающий работу по психодиагностике, профилактике и 

психокоррекции обучающихся с отклоняющимся поведением); 

педагог организатор (обеспечивающий работу кружков, объединений по интересам, 

сопровождение талантливых обучающихся) 

классные руководители (обеспечивающие работу по сплочению и гармоничному 

функционированию студенческих групп); 

воспитатели общежития (обеспечивающие работу по формированию и развитию 

основных культурно-бытовых навыков обучающихся, проживающих в общежитии); 

преподаватели (обеспечивают работу по формированию общих и профессиональных 

компетенций, личностных результатов); 

администрация техникума (обеспечивающая работу по планированию и контролю 

результатов воспитательной работы) 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 



 

 

 

Локальные нормативные акты: 

1. Устав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум им. 

К.А.Тимирязева» 

2. Положение о Совете родителей  

3. Положение о совете студенческого самоуправления 
4. Положение о классном руководстве 
5. Положение о психологической службе 
6. Положение о мерах социальной поддержки предоставляемых обучающимся в 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 
7. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Договора о сотрудничестве с работодателями: 

1. Договор №1662-001308 о т 22.12.2016 г ПАО «МРСК Волги» Татищевские РЭС 

2. Договор №1662-001308 о т 22.12.2016 г ПАО «МРСК Волги» Аткарские РЭС 

3. Договор №1662-001308 о т 22.12.2016 ПАО «МРСК Волги» Лысогорские РЭС 

4. Договор №1662-001308 о т 22.12.2016 ПАО «МРСК Волги» Екатериновские РЭС 

5. Договор № 16 от 20.06.2018 г. ТПК «Энергия-2» 

6. Договор № 12 от 15.01.2017 г. ООО «Промэнергосервис» 

7. Договор № 11 от 10.02. 2018 г. ООО «СОЭМ» 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности представляет собой 

совокупность средств, позволяющих удовлетворить информационные потребности 

обучающихся, преподавателей, сотрудников техникума, направленных на создание 

благоприятных условий для полноценного развития личности обучающегося. 

Назначение информационного обеспечения воспитательного процесса состоит в 

своевременном формировании и предоставлении достоверной информации участникам 

воспитательного процесса. 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

включает: 

- наличие на официальном сайте техникума содержательно наполненных разделов, 

отражающих воспитательную работу, внеурочную деятельность; 

- размещение локальных документов ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева»  по 

организации воспитательной деятельности в техникуме, в том числе Рабочей программы 

воспитания Календарного плана воспитательной работы на учебный год в установленные 

сроки; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности техникума; 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях, событиях воспитательной направленности, в том числе через 

социальные сети; 

-иная информация; 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

В данном разделе определены требования к инфраструктуре ПОО (элементы 

предметно-пространственной воспитывающей среды ПОО), обеспечивающие достижение 

планируемых личностных результатов обучающихся. 

Таблица 3 

 

Наименования объектов Основные требования 



 

 

Мастерские Оснащены современным оборудованием 

Кабинеты и лаборатории 
Оснащены современным оборудованием, компьютерной 

техникой, доступом в Интернет 

Актовый зал Оснащены современным оборудованием, имеющий 

достаточное число посадочных мест 

Библиотека  Имеется в достаточном количестве необходимая учебная 

литература, доступ к интернет-источникам 

Читальный зал Оснащены современным оборудованием, компьютерной 

техникой, доступом в Интернет 

Спортивный зал Оснащен спортивным инвентарем, имеется лыжная база, 

стрелковый тир 

Тренажерный зал  Оснащен спортивными тренажерами и спортивным 

инвентарем 

Автодром Соответствует современным требованиям для обучения 

вождению автомобилей категории «В» и «С», тракторов 

категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

 

 

6.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями студентов  
 

В ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» установлены пандусы и кнопки вызова, а 

также тактильные таблички со шрифтом Брайля; 

Сироты и опекаемые обучающиеся имеют возможность проживать в общежитии в 

отдельной комнате, получают социальные выплаты в виде 

Обучающиеся имеющие детей имеют возможность проживать в общежитии в 

отдельной комнате, получать социальную стипендию, материальную помощь при 

необходимости. 

Обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации могу получит 

материальную помощь, различные формы социально-психологической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведен

ия 

 

Ответственн

ые 

Код

ы 

ЛР   

Наименова

ние модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  

Торжественная 

линейка, 

организационные 

классные часы 

 

Все 

обучающие

ся 

Площадка 

перед 

главным 

учебным 

корпусом 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание9 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 

10 

«Ключевые 

дела ПОО» 
  

1 Экскурсия. 

Знакомство с 

учебным 

заведением 

1 курс Главный 

корпус, 

спортивн

ый 

корпус, 

общежит

ие. 

Председатель 

МОКР 

ЛР 8 

ЛР 

22 

 

«Кураторств

о и 

поддержка»   

 

1 Веревочные курсы 

Игра 

1 курс Территор

ия 

техникум

а 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

24 

ЛР 

29 

«Кураторств

о и 

поддержка»   

 

В 

тече

нии 

года 

Организация 

системы 

наставничества при 

проведении урочной 

и внеурочной 

деятельности 

1-4 курсы 

учебные 

кабинеты, 

лаборатор

ии 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 7, 
ЛР 
40 

Кураторство 
и поддержка 

В 

тече

нии 

года 

Реализация 

программы по 

адаптации 

первокурсников 

1 курс Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

ЛР 

17 

Профессион

альный 

выбор 

 

3 День окончания 

Второй мировой 

войны 

«Диктант победы» 

Возложение цветов 

Все 

обучающие

ся 

Главный 

корпус 

Педагог-

организатор 

ЛР1 

ЛР 2 

 

 «Правовое 

сознание» 

 

3 День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Всероссийский урок 

безопасности с 

отработкой плана 

эвакуации 

Акция «Наш мир» 

Все 

обучающие

ся 

Площадка 

перед 

главным 

корпусом 

Педагог-

организатор 

БЖ 

ЛР 9 

ЛР 

12 

ЛР 

25  

ЛР 

26 

 

«Правовое 

сознание» 

8 Осенний кросс-

эстафета 

1-4 курс Территор

ия 

Руководитель 

физического 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

                                                             
. 



 

 

техникум

а 

воспитания  

В 

тече

нии 

года 

Участие в 

мероприятиях 

площадки Добро.ру 

 1-4 курсы Татищевс

кий р-он 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 5 «Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

9  Посвящение в 

студенты 

1 курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 8 

ЛР 

19 

«Профессио

нальный 

выбор» 

«Студенческ

ое 

управление» 

10 Всероссийский 

день трезвости 

Акция 

Волонтерск

ий отряд 

Территор

ия 

техникум

а 

Педагог-

организатор 

ЛР 4 

ЛР 

11 

ЛР 

29 

«Кураторств

о и 

поддержка»  

13-20 Информационно-

разъяснительная 

кампания с 

родителями по 

СПТ 

1-4 курс Дистанци

онно 

Педагог-

психолог 

ЛР 4 

ЛР 

12 

 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

17 Отчетно-

перевыборные 

собрания в группах 

2-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Председатель 

МОКР 

ЛР 

23 

ЛР 

24 

«Студенческ

ое 

управление» 

«Кураторств

о и 

поддержка» 

20 Введение в 

специальность 

 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

производству 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Профессио

нальный 

выбор» 

«Студенческ

ое 

управление» 

21  День победы 

русских полков во 

главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским 

(Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Методист 

техникума 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

27 Всемирный день 

туризма 

Велопробег 

Члены 

Молодежно

й  

общественн

Окрестно

сти 

с.Октябрь

ский 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

29 

ЛР 5 

 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 



 

 

ой 

организаци

и  

Городок объединения

» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых 

людей 

 

Представит

ель 

молодежно

й 

общественн

ой 

организаци

и 

СДК 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Педагог-

организатор 

ЛР 

22 

ЛР 

24 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

2 День 

профессионально-

технического 

образования в 

России  

Конкурс плакатов, 

Тематический 

лекторий  

1-4 курсы Главный 

учебный 

корпус 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

31 

ЛР 

21 

ЛР 

19 

«Организаци

я предметно-

эстетическо

й среды» 

«Профессио

нальный 

выбор» 

В 

уста

новл

енн

ые 

срок

и 

Участие в акции 
«День без 
турникетов» 

3-4 курсы г.Саратов 

Заместитель 

директора по 

производстве

нному 

обучению 

ЛР 7, 
ЛР 
14, 
ЛР 
23 

«Профессио

нальный 

выбор» 

5 День учителя 

Праздничный 

концерт 

Участники 

вокального 

и 

хореографи

ческого 

кружков 

Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

8 Экологический 

субботник «Милый 

сердцу уголок» 

1-3 курсы Территор

ия 

техникум

а 

заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

 

ЛР 

30 

ЛР 

31 

«Организаци

я предметно-

эстетическо

й среды» 

9 День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

на Кавказе в 1943 

году 

Исторический квест 

1-4 курсы Дистанци

онно 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

14 

ЛР 

16 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая 

среда» 

11-15 Выставка 

творческих работ 

«Мир моих 

увлечение» 

1-4 курсы Педагог-

организат

ор 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

19 

«Организаци

я предметно-

эстетическо

й среды» 

11 Всемирный день 1-4 курсы Актовый заместитель ЛР 6 «Профессио



 

 

работника 

сельского 

хозяйства 

зал директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 7 нальный 

выбор» 

 

14 Первенство по 

настольному 

теннису 

1-4 курсы Спортивн

ый 

корпус 

заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

 

18-22 Социально-

психологическое 

тестирование 

1-4 курсы Читальны

й зал 

заместитель 

директора, 

курирующий  

учебный 

процесс 

ЛР 

36 

ЛР 

12 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая 

среда» 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

29 Родительское 

собрание 

Адаптация 

обучающихся к 

новым условиям 

обучения 

1 курс Дистанци

онно 

Педагог-

психолог 

ЛР 

36 

ЛР 8 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

29 Родительское 

собрание  

Конкурентоспособн

ость выпускника 

СПО на рынке 

труда.  

3-4 курсы Дистанци

онно 

Председатель 

МОКР 

ЛР 7 «Взаимодейс

твие с 

родителями» 

30  День памяти жертв 

политических 

репрессий 

Кинолекторий 

1-4 курсы Дистанци

онно 

Педагог-

организатор  

ЛР 

16 

«Правовое 

сознание» 

НОЯБРЬ 

1  День 

профилактики 

правонарушений 

Встреча с 

сотрудниками 

полиции 

Проживаю

щие в 

общежитии 

Общежит

ие 

техникум

а 

Социальный 

педагог 

ЛР 

29 

«Правовое 

сознание» 

4 День народного 

единства 

Акция «Единый 

народ России» 

Флешмоб 

1-4 курсы Фойе 

главного 

корпуса 

Педагог 

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

25 

«Правовое 

сознание» 

11 День рождения 

Ф.М.Достоевского 

Викторина 

1 курс Кабинет 

литератур

ы 

Преподавател

ь литературы 

ЛР 

19 

ЛР 

16 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

15-19 Конкурс 3-4 курсы Онлайн Заместитель ЛР 7 «Профессио



 

 

фотографий  

Я-профессионал 

по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

17 

ЛР 

19 

нальный 

выбор» 

25 Беседа с 

элементами 

дискуссии, 

посвященная Дню 

матери 

Проживаю

щие в 

общежитии 

Общежит

ие 

Воспитатель ЛР 4 

ЛР 

24 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

26 День матери 

Акция «Скажи 

спасибо маме» 

1-4 курсы Онлайн Педагог-

организатор 

ЛР 4 

ЛР 

24 

«Взаимодейс

твие с 

родителями» 

ДЕКАБРЬ 

1  День борьбы со 

СПИДом 

Беседа с элементами 

дискуссии с 

приглашением врача 

из Центра 

профилактики 

СПИД 

3-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель 

по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

2 Турнир по мини-

футболу 

1-4 курсы Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

3 Курсовые собрания 

«До сессии 1 

месяц» 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Зав. 

отделением 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

9  День Героев 

Отечества 

Студенческая 

конференция 

«Герои отечества» 

1 курсы Музей 

истории 

техникум

а 

Председатель 

ПЦК 

общеобразов

ательных 

дисциплин 

ЛР 3 

ЛР 

16 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

11 День рождения 

Ф.М.Достоевского 

 

1 курсы Читальны

й зал 

Зав.библиоте

кой 

ЛР 3 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

12 День Конституции 

Российской 

Федерации 

Конкурс «Мои права 

и обязанности» 

1-4 курсы Читальны

й зал 

Зав. 

библиотекой 

ЛР 3 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

 

«Правовое 

сознание» 

20 Конкурс 

новогоднего 

убранства  

1-4 курсы Главный 

корпус, 

общежит

ие 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 3 

ЛР 

19 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

28 Новогодний КВН  1-4 курсы Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 

19 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

11 Международный 

день «Спасибо!» 

Челлендж «Скажи 

спасибо!» 

1-4 курсы Главный 

корпус, 

общежит

ие, 

территори

я 

техникум

а 

Председатель 

Совета 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 

24 

«Цифровая 

среда» 

«Студенческ

ое 

управление» 

 

25 «Татьянин день» 

(праздник 

студентов) 

Конкурс «Студент 

года в ГАПОУ СО 

«СТ 

им.К.А.Тимирязева» 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 7 

ЛР 

19 

ЛР 

17 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческ

ое 

управление» 

 

27  День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

Возложение цветов 

к памятнику Воину - 

освободителю 

1-4 курсы Актовый 

залу  

Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 3 

ЛР 

25 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской 

славы России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Урок мужества 

Возложение цветов 

к памятнику Воину - 

освободителю 

1-4 курсы Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 3 

ЛР 2 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

8 День русской 

науки 

Музейные часы 

«Вклад 

К.А.Тимирязева в 

развитие 

отечественной 

науки» 

1-2 курсы Музей 

истории 

техникум

а 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 3 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

15 День вывода войск 

из Афганистана 

 

1-4 курсы СДК 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Педагог-

организатор 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР3  

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

21 Областной конкурс 

«Лучший 

призывник» 

1-4 курсы  Спортивн

ый 

корпус 

Педагог-

организатор 

БЖ 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

23 День защитников 

Отечества  

1-4 курсы Спортивн

ый 

Руководитель 

физического 

ЛР 

29 

«Ключевые 

дела ПОО» 



 

 

Кубок техникума по 

мини-футболу среди 

старших 

школьников 

корпус воспитания ЛР3 «Правовое 

сознание» 

МАРТ 

7  Женский турнир по 

волейболу, 

посвященный 8 

марта 

1-3 курсы 

 

Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

ЛР3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

8  Международный 

женский день 

Праздничный 

концерт 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 7 

ЛР 

19 

ЛР 

17 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческ

ое 

управление» 

 

10-17  Неделя 

антинаркотическо

й направленности 

Встречи с 

представителями 

полиции, врачами, 

сотрудниками 

прокуратуры 

1-4 курсы Конферен

ц.зал 

Социальный 

педагог 

ЛР 

29 

«Правовое 

сознание» 

18  День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Флешмоб; 

Конкурс рисунков 

«Крым – жемчужина 

России» 

1-4 курсы Главный 

корпус 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 «Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Праздник юмора 

«Смеяться – 

разрешается!» 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческ

ое 

управление» 

 

2 День 

космонавтики 

внеклассное 

мероприятие 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Председатель 

ПЦК  

общеобразов

ательных 

дисциплин 

ЛР 3 «Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческ

ое 

управление» 

 

4-11 Рейды милосердия Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организаци

и, 

волонтнрск

с.Октябрь

ски 

Городок 

Председатель 

Совета 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 

24 

ЛР 5 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

«Студенческ

ое 



 

 

ого отряда управление» 

 

7 Всемирный день 

здоровья 

1-4 курсы Спортивн

ый 

корпус 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 

29 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

«Студенческ

ое 

управление» 

«Правовое 

сознание» 

15 Трудовой десант  

Работа по 

благоустройству 

территории 

техникума 

Члены 

Совета 

студенческ

ого 

самоуправл

ения 

Территор

ия 

техникум

а 

Председатель 

Совета 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

ЛР 

24 

ЛР 

30 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

24 Международный 

день солидарности 

молодежи 

Акция «Молодежная 

волна» 

1-4 курсы  Главный 

корпус и 

территори

я 

Педагог-

организатор 

ЛР 

19 

ЛР 

29 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

24 Православный 

праздник Пасха 

Тематическая беседа 

1-2 курсы Храм 

Николая 

Чудотвор

ца 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

19 

ЛР 

29 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и 

труда 

Субботник 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

организаци

и 

Братские 

могилы  

Педагог 

организатор 

ЛР 

31 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

6 Урок мужества, 

посвященный Дню 

победы 

1-4 курсы Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

9 День Победы 

Митинг 

Всероссийские 

акции: «Окна 

победы» 

Члены 

Молодежно

й 

общественн

ой 

Памятник 

Воину - 

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения



 

 

организаци

и 

» 

 

24 День славянской 

письменности и 

культуры 

Квест 

1-2 курсы Территор

ия 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 6 «Студенческ

ое 

управление» 

«Кураторств

о и 

поддержка» 

26 День российского 

предпринимательс

тва  

Деловая игра 

3-4 курсы Учебные 

кабинет  

Председатель 

ПЦК 

бухгалтерски

х и 

экономическ

их дисциплин 

ЛР 

33 

ЛР 

34 

ЛР 

35 

«Профессио

нальный 

выбор» 

ИЮНЬ 

1  Международный 

день защиты детей 

Акция «Мы вместе 

детям» 

 

Волонтерск

ий отряд 

Детский 

сад 

Педагог-

организатор 

ЛР 5 «Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

5 День эколога 

Экологическая 

акция «Чистые 

берега» 

Волонтерск

ий отряд 

Берег 

р.Идолга 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 

30 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

6 Пушкинский день 

России 

Интернет челлендж 

«Читаем 

Пушкина» 

1 курс  Онлайн Председатель 

ПЦК 

общеобразов

ательных 

дисциплин 

ЛР 3 

ЛР13 

«Цифровая 

среда» 

12 День России  

Торжественная 

линейка 

Внеклассное 

мероприятие 

«Уникальная 

Россия» 

1-3 курсы Площадка 

перед 

главным 

корпусом, 

Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 3 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

22 День памяти и 

скорби 

«Свеча памяти» 

«Журавли» 

«Аист на крыше» 

«Минута молчания» 

1-3 курсы Памятник 

Воину-

освободи

телю 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 3 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

12 Встреча с 

выпускниками 

прошлых лет 

Участники 

вокального 

и 

хореографи

Главный 

корпус 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ЛР 5 

ЛР 

19 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 



 

 

ческого 

кружка 

30 Выпуск молодых 

специалистов 

3-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 «Ключевые 

дела ПОО» 

«Профессио

нальный 

выбор» 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви 

и верности 

Праздничный 

концерт 

Члены 

молодежно

й 

общественн

ой 

организаци

и 

СДК 

с.Октябрь

ский 

Городок 

Педагог-

организатор 

ЛР 4 «Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

 

АВГУСТ 

22 День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Акция «Флаг России 

гордость наша!» 

Все 

обучающие

ся 

Онлайн Педагог-

организатор 

ЛР 3 «Ключевые 

дела ПОО» 

 

27 День российского 

кино 

Интернет челлендж 

«Смотри кино» 

Все 

обучающие

ся 

Онлайн Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 

19 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 
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