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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) по специальности 

среднего профессионального образования 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)  и примерной основной образовательной 

программы по специальности СПО 13.02.09  Монтаж и  эксплуатация линий электропередач, 

разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе СПО по 

укрупненной группе профессий, специальностей 13.00.00 Электро и теплоэнергетика, 

зарегистрирована в государственном реестре  примерных основных образовательных 

программ под номером 13.02.09 -180730 от 30.07.2018 г. 

Основная образовательная программа определяет рекомендованный объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана для реализации 

образовательной программы на базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 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) (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580) (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) (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 

74, от 17.11.2017 № 1138); 



 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

18.08.2016 № 1061); 

 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; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

электромонтажник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

13.02.09 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 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

19855 Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий электропередачи 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 



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 еѐ 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 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 



действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

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 

Практический опыт в: 

 реконструкции линий электропередачи. 



соответствия качества 

монтажа элементов линий 

электропередачи согласно 

технологическим допускам и 

нормам 

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 

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; 



существующими 

требованиями 

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 

ПК 5.1.  

Выполнять отдельные 

элементы строительно-

Практический опыт в:  

 организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ на 

электрических подстанциях. 



обслуживание 

электрооборудован

ия 

монтажных работ по 

сооружению электрических 

подстанций 

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 

электрооборудования 

подстанций 

Практический опыт в:  

 производстве работ по ремонту 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 

Практический опыт в:  

 соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных     работ. 



безопасности при 

техническом обслуживании 

и ремонте 

электрооборудования 

подстанций 

Умения: 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве ремонтных 

работ. 

Знания: 

 правил техники безопасности при производстве работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.  Календарный учебный график (при получении квалификации специалиста среднего звена «техник-электромонтажник») 
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Номера календарных недель  

                                   

Порядковые номера  недель учебного года  

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

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 66 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   32 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

ЕН.01 Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 8 248 

ОП.01 Инженерная графика 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 

ОП.02 Электротехника и электроника 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

ОП.04 Техническая механика 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4   48 

ОП.05 Материаловедение 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2   48 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

П.00 Профессиональный цикл  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

ПМ.01 
Монтаж воздушных линий 

электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 



МДК.01.0

1 

Конструкции линий электропередачи и 

типовые расчеты 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

МДК.01.0

2 

Технология монтажа линий 

электропередачи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

  Вариативная часть 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 18 162 

Всего час. в неделю  учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 
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Номера календарных недель  

                                                 

Порядковые номера  недель учебного года  

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 140 

ОГСЭ.02 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   46 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   46 

ЕН.00 

Математически

й и общий 

естественнонауч

ный цикл 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

ЕН.01 Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                     28 

ОП.00 
Общепрофессион

альный цикл  8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 2 2 180 

ОП.01 
Инженерная 

графика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                           22 



ОП.02 
Электротехника и 

электроника 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     88 

ОП.03 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

ОП.04 
Техническая 

механика                                                 0 

ОП.05 Материаловедение                                                 0 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               34 

П.00 
Профессиональн

ый цикл  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 18 18 18 14 286 

ПМ.01 

Монтаж 

воздушных 

линий 

электропередачи 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 18 18 18 14 286 

МДК.01.

01 

Конструкции 

линий 

электропередачи и 

типовые расчеты 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 

МДК.01.

02 

Технология 

монтажа линий 

электропередачи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 154 

УП.01 Учебная практика                                   6 6 6 6 6 6   36 

  
Вариативная 

часть 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 8 8 8 6 6 10 18 230 

Всего час. в неделю  учебной 

нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 864 
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Номера календарных недель  

                                   

Порядковые номера  недель учебного года  

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

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 0 112 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4           48 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   32 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   32 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 0 92 

ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   56 

ОП.07 Основы экономики 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4   36 

П.00 Профессиональный цикл  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 0 228 

ПМ.01 
Монтаж воздушных линий 

электропередачи 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 0 164 

МДК.01.01 
Конструкции линий электропередачи и 

типовые расчеты 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   64 

МДК.01.02 
Технология монтажа линий 

электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   64 



УП.01 Учебная практика                     6 6 6 6 6 6   36 

ПМ.02 
Эксплуатация и ремонт линий 

электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 64 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание воздушных 

линий электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   64 

  Вариативная часть 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 4 4 8 8 6 6 36 180 

Всего час. в неделю  учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 
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Номера календарных недель  

                                                   

Порядковые номера  недель учебного года  

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 108 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               36 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               36 

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               36 

ЕН.00 

Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 48 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   48 



ОП.00 
Общепрофессио

нальный цикл  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 56 

ОП.09 Охрана труда 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4   56 

П.00 
Профессиональ

ный цикл  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 18 18 0 256 

ПМ.01 

Монтаж 

воздушных 

линий 

электропередач

и 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 10 10 0 88 

МДК.01.

01 

Конструкции 

линий 

электропередачи 

и типовые 

расчеты 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4   52 

УП.01 
Учебная 

практика                                     6 6 6 6 6 6   36 

ПМ.02 

Эксплуатация и 

ремонт линий 

электропередач

и 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 96 

МДК.02.

01 

Техническое 

обслуживание 

воздушных 

линий 

электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   96 

ПМ. 06 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих … 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 72 

МДК.06.

01 

Технология 

выполнения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   72 



работ …. 

  
Вариативная 

часть 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 12 12 36 432 

Всего час. в неделю  учебной 

нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 900 
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Номера календарных недель  

                                   

Порядковые номера  недель учебного года  

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

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 42 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     30 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2                       12 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 36 

ОП.08 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4     36 

П.00 Профессиональный цикл  26 26 26 24 24 28 28 28 28 30 30 30 30 28 28 36 0 450 

ПМ.01 
Монтаж воздушных линий 

электропередачи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 36 0 138 

МДК.01.0

3 

Организация электромонтажных работ 

по сооружению линий 

электропередачи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8     102 

ПП.01 Производственная практика                               36   36 

ПМ.02 
Эксплуатация и ремонт линий 

электропередачи 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 66 



МДК.02.0

1 

Техническое обслуживание 

воздушных линий электропередачи 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     66 

ПМ.03 Реконструкция линий электропередачи 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0   50 

МДК.03.0

1 

Технология реконструкции линий 

электропередачи 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     50 

ПМ. 04 
Управление персоналом 

производственного подразделения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 60 

МДК.04.0

1 

Управление персоналом 

производственного подразделения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     60 

ПМ. 05 
Монтаж электрических подстанций и 

обслуживание электрооборудования 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0 0 136 

МДК.05.0

1 

Сооружение электрических 

подстанций 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7         103 

МДК.05.0

2 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования подстанций           2 2 2 2 2 2 2 3 8 8     33 

  Вариативная часть 4 4 4 6 6 2 4 4 4 2 2 2   2 2   36 84 

Всего час. в неделю  учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 
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Номера календарных недель  

                                                 

Порядковые номера  недель учебного года  

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   

П.00 Профессиональный цикл  14 14 16 16 16 16 16 16 16 36 36 36 36 0 36 36 36 36             428 

ПМ.02 
Эксплуатация и ремонт линий 

электропередачи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПП.02 Производственная практика                   36                             36 

ПМ.03 
Реконструкция линий 

электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

МДК.0

3.01 

Технология реконструкции 

линий электропередачи 4 4 4 4 4 4 4 4 4                               36 

ПП.03 Производственная практика                     36                           36 

ПМ. 04 

Управление персоналом 

производственного 

подразделения 2 2 4 4 4 4 4 4 4 0 0 36 0                       68 

МДК.0

4.01 

Управление персоналом 

производственного 

подразделения 2 2 4 4 4 4 4 4 4                               32 

ПП. 05 Производственная практика                       36                         36 

ПМ. 05 

Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание 

электрооборудования 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 36                       108 

МДК.0

5.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 8 8 8 8 8 8 8 8 8                               72 



подстанций 

ПП.05 Производственная практика                         36                       36 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная)                             36 36 36 36             144 

  Промежуточная аттестация                           12                     12 

ГИА.00 
Государственная итоговая  

аттестация                                     36 36 36 36 36 36 216 

  Вариативная часть 22 22 20 20 20 20 20 20 20         24                     208 

Всего час. в неделю  учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 864 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6.  Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный 

техникум  им. Т.Г. Десяткина» 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. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья созданы условия для комфортной адаптации к 

учебе. Введена адаптационная дисциплина для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья как ОГСЭ.04 Психология личности и профессиональное 

самоопределение, за счет часов выделяемых на ОГСЭ.04 Психология общения для 

обычной группы. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

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  

 



Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина», 

реализующая программу по 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. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

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 еѐ 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 профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

 Производственная практика проводится на предприятиях региональных  

работодателей ОАО ―Якутская энергоремонтная компания‖, ООО Производственно 

коммерческая фирма ―Континент‖,ООО ―СтройКонсалтинг и максимально приближена к 

условиям производства. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики  соответствует содержанию профессиональной деятельности 

и дать 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  ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. 

Десяткина», 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 ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина»  соответствует 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. 

 

6.3.  Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

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. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный 

техникум имени Т.Г. Десяткина» 

Разработчики: 

Гоголев Иван Владимирович, методист ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный 

техникум им. Т.Г. Десяткина»; 

Крюкова Вера Романовна,  заведующая учебно-методическим кабинетом ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Математика); 

Иванова Саргылана  Владимировна, заместитель директора по  учебной работе ГАПОУ 

РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Основы экономики); 

Прокопьев Леонид Константинович, мастер производственного обучения ГАПОУ РС 

(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина», (ПМ. 01 Монтаж 



воздушных линий электропередачи, ПМ. 02 Эксплуатация и ремонт линий 

электропередачи, ПМ. 03 Реконструкции линий электропередачи, ПМ. 04 Управление 

персоналом производственного подразделения, ПМ. 05 Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание электрооборудования, ПМ.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19855 Электромонтер по 

ремонту воздушных линий электропередачи); 

Корнилова Любовь Руслановна, преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина», (ПМ. 01 Монтаж воздушных линий 

электропередачи, ПМ. 02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи, ПМ. 03 

Реконструкции линий электропередачи, ПМ. 04 Управление персоналом 

производственного подразделения, ПМ. 05 Монтаж электрических подстанций и 

обслуживание электрооборудования,  ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 19855 Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи); 

Игнатьева Мария Васильевна, преподаватель  ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Основы философии, История, Правовые 

основы профессиональной деятельности); 

Христофорова Виктория Викторовна, психолог ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Психология общения/ Психология 

личности и профессиональное самоопределение); 

Оконешникова Алла Юрьевна, преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Иностранный язык в профессиональной 

деятельности); 

Емельянов Федот Михайлович, преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»   (Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности); 

Горохова Мария Ивановна, преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный 

техникум им. Т.Г. Десяткина»  (Экологические основы природопользования, Основы 

предпринимательской деятельности); 

Сивцева Саргылана Ивановна, преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Инженерная графика); 

Хаметова Нина Валентиновна, председатель комиссии общепрофессиональных 

дисциплин, препода преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум 

им. Т.Г. Десяткина» (Электротехника, Общая технология электромонтажных работ); 

Седалищев Петр Витальевич, и/о старшего мастера ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Метрология, стандартизация и 

сертификация, Информационные технологии в профессиональной деятельности); 

Сухомясова Варвара Прокопьевна, преподаватель ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Техническая механика); 

Баулина Валентина Васильевна, преподаватель  ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» (Материаловедение, Охрана труда). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» является обязательной частью  

математического и общего естественнонаучного цикла примерной 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; 

ОК 06. 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 

- 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. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 96 

Самостоятельная работа
1
 

 

8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме                                                                   2 

                                                           
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 2 3 4 

Введение 2  

ОК 01, ОК 02  Содержание учебного материала 2 

 История развития научных идей и методов математики для познания и описания 

действительности. Роль математики для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

2 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 12  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 2 

Матрицы. Элементарные преобразования матриц.  

Определители 2 и 3 порядков. Вычисление определителей высших порядков. 

2 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

алгебраических  

уравнений 

Содержание учебного материала 10 

Решение систем линейных  уравнений способом подстановки, графическим способом, 

способом алгебраического сложения. Решение систем линейных  уравнений методом Крамера.  

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Применение различных методов 

решения систем линейных  уравнений в задачах  по видам  профессиональной деятельности. 

6 

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 

Самостоятельная работа:  

Решение систем линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса. 
 

Раздел 2. Основы теории комплексных чисел 12  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 2.1.  

Алгебраическая 

форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала  6 

Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над 

комплексными числами в алгебраической форме.  

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Геометрическое изображение комплексных чисел, суммы и разности комплексных чисел. 

Модуль и аргумент комплексного числа.  

2 

 

2 

2 



Самостоятельная работа:  

Решение задач и упражнений по образцу по теме Действия над комплексными числами 

 

Тема 2.2.  

Тригонометрическа

я и показательные 

формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала  6 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Формула Эйлера. Показательная форма 

комплексного числа. Переход от алгебраической формы комплексного числа к 

тригонометрической, показательной и обратно. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической и показательной формах. 

4 

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:  

- выполнение индивидуальных заданий по подготовке докладов по темам (на выбор): 

 Развитие понятия комплексного числа в  XVI-XVIII вв.; 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; Применение производной 

в естествознании, экономике и технике;  Истоки интегрального исчисления;  От Кавальери 

до Ньютона и Лейбница; Применение дифференциальных уравнений в физике, технике и 

других науках; Исторический обзор развития теории рядов;  Примеры практического 

применения степенных рядов;  ″Г. Кантор – один из основателей теории множеств″;  Д. Буль 

– основоположник алгебры множеств;  Примеры практического применения методов 

математической статистики. 

 

Раздел 3. Математический анализ 40  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Тема 3.1.  

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала  6 

Функции одной переменной. Пределы, непрерывность функций. Производная функции, ее 

физический и геометрический смысл. Правила дифференцирования. Производные основных 

элементарных функций. Производная сложной функции. Дифференцирование функций. 

Дифференциал функции.  

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Правила дифференцирования. Производные основных элементарных 

функций. Производная сложной функции. Дифференцирование функций» 

2 

Тема 3.2.  

Интегральное 

исчисление 

 

Содержание учебного материала  16 

Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение неопределенного интеграла методами 

непосредственного интегрирования, подстановки и интегрирования по частям. 

Определенный интеграл, его свойства и геометрический смысл. Вычисление определенного 

интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница, методами подстановки и интегрирования 

по частям. 

10 



 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, его свойства и геометрический смысл. 

Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница, методами 

подстановки и интегрирования по частям» 

2 

3. Практическое занятие «Приложения определенного интеграла к решению геометрических и 

физических задач» 

2 

Самостоятельная работа  

Вычисление площадей фигур и объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Применение определенного интеграла для решения прикладных задач. 

Вычисление неопределенных интегралов различными методами. 

 

Тема 3.3.  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала  12  

Дифференциальное уравнение I порядка, его общее и частное решения. Задача Коши. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения I порядка. 

Дифференциальное уравнение II порядка, его общее и частное решения. Задача Коши. 

Простейшие дифференциальные уравнения II порядка.  

Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами. 

2 

2 

 

2 

 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Линейные дифференциальные уравнения I порядка» 2 

2. Практическое занятие «Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с 

постоянными коэффициентами» 

2 

Самостоятельная работа  

Решение практических задач с помощью дифференциальных уравнений  

Тема 3.4.  Содержание учебного материала  6 



Ряды Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Необходимое условие 

сходимости ряда. Признак Даламбера. Исследование на сходимость рядов с положительными 

членами по признаку Даламбера.  

Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Признак Лейбница. 

Исследование на сходимость знакопеременных рядов по признаку Лейбница. 

Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций в ряд Маклорена. Понятие о 

тригонометрическом ряде Фурье. 

2 

 

 

 

 

2 

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 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 4.1.  

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала  4 

Понятие множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. 

Отношения. Свойства отношений. 

2 

2 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 16  

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 5.1.  

Вероятность 

случайного 

события. Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала  4 

Случайные события, их виды. Вероятность случайного события.  

Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

2 

2 

Тема 5.2.  

Дискретная 

случайная величина 

и ее числовые 

характеристики 

Содержание учебного материала  8 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения.  

Вычисление числовых характеристик дискретной случайной величины.  

2 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Вычисление числовых характеристик дискретной случайной величины» 

2 

Тема 5.3.  

Основные понятия 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала  4 

Задачи математической статистики.  

Понятия о выборке, выборочных распределениях и их графических изображениях, числовых 

характеристиках выборки. 

2 

2 

Самостоятельная работа  

Составить выступления по темам: «Дисперсия и среднее квадратическое отклонение 

случайной величины», «Понятие о корреляциях и регрессиях». 

 

Раздел 6. Основные численные методы 8  



Тема 6.1.  

Приближенные 

числа и действия с 

ними 

Содержание учебного материала  8 ОК 03, ОК 04, 

ОК 09 Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа. Учет погрешностей и 

правила действий с приближенными числами. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа. 

Учет погрешностей и правила действий с приближенными числами» 

2 

Самостоятельная:  

- подготовка к зачету, решение типовых примеров и задач 

 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 96  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

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
2
 

1. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с.  

2. 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.  

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

6. Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО / В. Б. Гисин, Н. 

Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 202 с.  

7. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 400 с.  

8. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под 

общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 285 с. 

9. 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  

10. 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  

11. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. В. 

Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.  

12. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. 

Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 443 с.  

 

 

                                                           
 



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/  

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. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для СПО / И. И. 

Баврин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.  

2. 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.   

3. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. 

4. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для СПО / А. 

В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с.  

5. 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.   

6. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для СПО / Т. П. Кучер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 417 с.   

7. Муратова, Т. В. Дифференциальные уравнения : учебник и практикум для СПО / 

Т. В. Муратова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 435 с.   

8. 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") 

9. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина. Математика: учебник для студ. сред. проф. 

учреждений.  М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

10. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник и 

практикум для СПО / В. С. Шипачев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 212 с. 

http://www.toehelp.ru/theory/math/
http://mathprofi.ru/
http://mathportal.net/
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/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


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; 

выступление с докладами и 

сообщениями; 

тестирование; 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

  



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 

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 

 

 

 

 

проверка и анализ 

содержания докладов;  

проверка индивидуальных 

заданий по решению задач, 

 письменные и устные 

опросы обучающихся; 

аудиторные 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков; 

дифференцировнный зачет. 



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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  

Учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

наряду с учебными дисциплинами математического и общего естественнонаучного 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 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи; 

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

действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями; 

ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 

7, 9 

ПК 1.1-

1.3, 1.5, 

2.1, 3.1  

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов производственной деятельности 

видов и классификации природных 

ресурсов, условий устойчивого 

состояния экосистем 

анализировать причины 

возникновения экологических аварий 

и катастроф 

задач охраны окружающей среды, 

природоресурсного потенциала и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

основных источников и масштабов 

образования отходов производства 

выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов 

основных источников техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способов предотвращения и 

улавливания выбросов, методов 

очистки промышленных сточных вод, 

принципов работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств 

определять экологическую 

пригодность выпускаемой продукции 

принципов и методов рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования 

 оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте 

правовых основ, правил и норм 

природопользования и экологической 

безопасности; 

принципов и правил международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
3
  

Промежуточная аттестация в форме                                                                    2         

                                                           
3
Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

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  

Тема 1.  

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

           

 

Содержание учебного материала 10  

1.Природные ресурсы и их классификация. 

2.Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. 

3.Пищевые ресурсы человечества. 

4.Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

 

ОК 01-5,7-9 

ПК 1.1-1.3, 1.5, 

2.1, 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Применение методики подсчета срока исчерпания 

невозобновимых ресурсов» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить докладов на темы: «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы 

воздействия человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо 

охраняемые природные территории», «Современное состояние окружающей природной 

среды России». 

Создание презентаций «Современное состояние окружающей природной среды региона», 

«Особо охраняемые территории России" 

 

Тема 2 

Загрязнение 

окружающей среды 

 

Содержание учебного материала  12  

1. Загрязнение окружающей среды. 

2. Основные источники и масштабы образования отходов производства. 

 3.Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду.   

4. Естественное загрязнение биосферы. 

5.Прямое воздействие человека на загрязнений биосферы. 

 

 

ОК 01-5,7-9 

ПК 1.1-1.3, 1.5, 

2.1, 3.1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическое занятие «Определение количества антропогенных загрязнений, 

попадающих в окружающую среду в результате работы производства» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   



Составить конспект по теме: «Воздействие промышленного предприятия на 

окружающую среду.  Виды загрязнений». 

Тема 3. 

Природоохранный 

потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1. Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов химических    производств, основные 

технологии утилизации газовых выбросов. 

2. Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки стоков химических производств, основные технологии 

утилизации стоков. 

3. Захоронение и утилизация твѐрдых отходов. 

4. Основные технологии утилизации твердых отходов. 

 

 

 

ОК 01-5,7-9 

ПК 1.1-1.3, 1.5, 

2.1, 3.1  

 

 

 

 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Составление и анализ таблицы «Глобальные экологические 

проблемы». 
2 

2.Практическое занятие «Составление схем круговоротов веществ в природе и в 

антропогенной деятельности» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по темам: «Методы переработки токсичных компонентов», 

«Классификация отходов по формам и видам», «Нормирование химического загрязнения 

почв», «Санитарная земляная засыпка», «Мусоросжигание», «Биотермическое 

компостирование», «Низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз». 

 Составить конспект по теме: «Способы предотвращения и улавливания выбросов», 

«Методы очистки промышленных сточных вод». 

 

Тема 4. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

 

Содержание учебного материала 12  

1. История международного природоохранного движения. 

2.Принципы и методы мониторинга окружающей среды.  

3.Принципы и методы экологического контроля и экологического регулирования.  

4.Нормативные акты по рациональному природопользованию. 

 

 

 

ОК 01-5,7-9 

ПК 1.1-1.3, 1.5, 

2.1, 3.1 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Анализ доли площади особо охраняемых территорий в общей 

площади страны»  
2 

2.Практическое занятие «Разработка анкет для проведения экологических опросов по 

проблемам окружающей среды»  2 



Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов: «Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды», «Участие России в деятельности 

международных природоохранных организаций»           

 

Промежуточная аттестация                                                                                                           2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Экологические основы природопользования», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочий стол преподавателя, 

методические указания для выполнения практических работ, комплект учебно-наглядных 

пособий «Экологические основы природопользования», образцы материалов. 

 Технические средства обучения: компьютер, 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.  Константинов, В.М., Челидзе, Ю.Б. Экологические основы природопользования. 

Текст: учебник для учреждений сред. проф. образования / В.М.Константинов, 

Ю.Б.Челидзе. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия" , 2013. - 240с. 
ISBN 978-5-4468-008-7 

 2.  Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования. – М.; ИД «ОРУМ» - 

ИНФРА – М, 2014г. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Каталог экологических сайтов, освещающих проблемы, связанные с экологией. 

Информация об экологии Режим доступа: http://ecoportal.su/katal.php  

2.  Материалы по экологии для учащихся, специалистов и интересующихся экологией. 

Режим доступа : http://ecokub.ru/.  

3.  Библиотека факультета экологии Международного Независимого Эколого- п 

Политологического Университета (МНЭПУ): Электронный ресурс - Режим 

доступа: http ://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm  

4.  Экология производства. Научно-практический журнал: Электронный ресурс - 

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

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования Текст: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования .- М.: ФОРУМ , 2008.-255с. 
2.  Константинов, В.М. , Челидзе Ю. Б. Экологически е основы природопользования 

Текст: учеб. пособие учеб. пособие : Допущено Минобразованием России.- 8-е 

изд., 2009.- 208 с. 

3.  Астахов, А. С., Диколенко Е. Я. и др. Экологическая безопасность и эффективность 

природопользования. – М.: Горная Книга, Изд-во МГУ, 2009. – 323 с. 
4.  Дрогомирецкий, И. И., Кантор Е. Л. Охрана окружающей среды: экономика и 

управление. – Ростов н/Д: МарТФеникс, 2010. – 393 с. 

5. Страхова, Н. А., Омельченко Е. В. Экология и природопользование Текст: учеб. 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 253 с. 
 

 

 

 

http://ecoportal.su/katal.php
http://ecokub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

виды и классификация 

природных ресурсов, 

условий устойчивого 

состояния экосистем 

 

 

 

соответствие выполнения 

работы предъявляемым 

требованиям оформления; 

точность оценки состояния 

экологической безопасности; 

грамотность структурирования 

информации 

 

 

 

тестирование; 

контроль выполнения 

индивидуальных 

заданий, самостоятельной 

работы;  

устный индивидуальный и 

фронтальный опрос 

задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный 

потенциал и 

охраняемые природные 

территории Российской 

Федерации; 

основные источники и 

масштабы образования 

отходов производства 

точность определения проблемы 

и возможного риска; 

целесообразность применения 

принципов мониторинга 

окружающей среды 

тестирование; 

устный и письменный 

опрос;  

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы; 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии 

основные источники 

техногенного 

воздействия на 

окружающую среду, 

способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных 

сточных вод, принципы 

работы аппаратов 

обезвреживания и 

очистки газовых 

выбросов и стоков 

производств 

рациональность использования 

информации о цели задачах 

природоохранных органов 

управления и надзора 

тестирование; 

устный и письменный 

опрос;  

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии 

 

 

принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга 

окружающей среды, 

экологического 

контроля и 

экологического 

регулирования 

рациональность использования 

информации о принципах 

рационального 

природопользования 

тестирование;  

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии 

 

правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической 

рациональность использования 

информации о нормативных 

основах природопользования, 

международном 

тестирование;  

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы 
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безопасности; 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

природоохранном движении 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

 

точность определения проблемы 

и возможного риска; 

аргументированность 

высказываний 

 

 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии;  

контроль выполнения  

самостоятельной 

работы 

анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов 

производственной 

деятельности 

анализировать причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф 

точность определения проблемы 

и возможного риска; 

аргументированность 

высказываний 

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы; 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии 

выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, 

твердых отходов 

рациональность использования 

информации о путях и 

средствах утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов 

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы; 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии; 

устный опрос 

определять 

экологическую 

пригодность 

выпускаемой продукции 

рациональность использования 

экологической информации; 

точность определения проблемы 

и возможного риска 

  

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы; 

устный опрос;  

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии 

оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на 

производственном 

объекте 

рациональность использования 

экологической информации;  

точность определения проблемы 

и возможного риска 

устный опрос;  

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 

 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 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 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ 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; 

- 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 
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-  оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной деятельности 

ОК 2 - 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 3 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

-  определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- содержания актуальной нормативно-

правовой документации; 

-  современной научной и 

профессиональной терминологии; 

-  возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 - 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 5 - 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 6 - описывать значимость своей 

специальности 

- сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

-  значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7 - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

- правил экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основных ресурсов, 

задействованных в 

профессиональной деятельности; 

-  путей обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9 - применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-  использовать современное 

программное обеспечение 

- современных средств и устройств 

информатизации;  

- порядка их применения и 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

- правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  
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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 

- основных общеупотребительных 

глаголов (бытовой и 

профессиональной лексики);  

- лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

-  особенностей произношения; 

-  правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 - 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 

- основ предпринимательской 

деятельности;  

- основ финансовой грамотности; 

-  правил разработки бизнес-планов; 

порядка выстраивания презентации; 

-  кредитных банковские продукты 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
4
 - 

Промежуточная аттестация в форме  2 

                                                           
4
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 
Основные 

понятия 

и предмет 

философии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 10 1. Становление философии из мифологии. Основной вопрос, характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. 

2. Предмет и определение философии. 

В том числе, практических занятий 1 

1. Практическое занятие «Работа с философским словарѐм» 1 

Самостоятельная работа обучающихся)  

Тема 2. 

Философия  

Древнего мира 

и средневековая  

философия 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 
1. Предпосылки философии в Древнем мире. Предпосылки философии в Древней Индии. 

Специфика индийской философии. Проблемы жизни и смерти. Понятие реинкарнации и кармы 

как специфические черты индийской философии. Учение о Единой истинной реальности. 

2. Предпосылки философии в Древнем Китае. Специфика китайской философии. 

Натурфилософские представления. Учение об «ян» и «инь». Ритуал и долг как важнейшее условие 

согласия, устойчивости и гармонии в обществе. Даосизм. Учение Конфуция. 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. Эпикуреизм. Стоики. Сенека – вершина нравственно - философской 

мысли человечества. 

4. Средневековая философия. Философия и религия. Патристика и схоластика. А.Блаженный и Ф. 

Аквинский. 

В том числе, практических занятий  1 

1. Практическое занятие «Участие в открытом обсуждении проблемных вопросов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений о философах Древнего мира. 

Подготовка к терминологическому диктанту. 

 

 

Тема 3.  Содержание учебного материала  4 ОК 1, ОК 2, 
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Философия 

Возрождения 

 и Нового времени 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания 

ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

В том числе, практических занятий  1 

1. Практическое занятие «Составление сравнительной таблицы «Основные философские системы 

в аспекте исторического развития философской мысли» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений о немецких философах. 

 

Тема 4.  

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  6 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10 

1. Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного. 

1. Особенности русской философии. Русская идея. 

В том числе, практических занятий 1 

1. Практическое занятие «Работа с философским словарѐм» 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений о русских философах разных эпох. 

 

Тема 5. 
Этапы 

и методы 

философии 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные картины 

мира - философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные направления. 

В том числе, практических занятий  1 

1. Практическое занятие «Подготовка эссе на тему: «Философская система нашего времени: 

основные черты» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено)   

Тема 6. 

Учение 

о бытии 

и теория 

познания 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 11 
1. Онтология - учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 

представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология — учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

В том числе, практических занятий (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7. 

Этика и социальная 

философия 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 11 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

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

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 
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технологий. Влияние природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправленная 

динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы 

современности. 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Подготовка эссе на тему: «Мораль современного общества» или 

«Эволюция общества» 

2. Практическое занятие «Участие в открытом обсуждении проблемных вопросов….» 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8. 
Место философии  

в духовной 

культуре 

 и ее значение 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 11 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии. 

В том числе, практических занятий 1 

1. Практическое занятие «Участие в открытом обсуждении проблемных вопросов на тему: 

"Каким я вижу мир". 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 9. 

Человек как 

основная 

проблема 

философии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10, 

ОК 11 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии. 

В том числе, практических занятий 1 

1. Практическое занятие «Участие в открытом обсуждении проблемных вопросов на тему: 

"Каким я вижу мир". 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 10. 

Человек как 

основная 

проблема 

философии 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10, 

ОК 11 

1. Происхождение и развитие человека 

2. Что из себя представляет человек? Основные характеристики человека. 

3. Категории человеческого бытия. 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Составление интеллект-карты: "Основные характеристики человека", 

"Категории человеческого бытия". 

2. Практическое занятие «Участие в открытом обсуждении проблемных вопросов» 

1 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 11.  

Социальная жизнь 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 10, 

ОК 11 

1. Человек и общество. Глобальные проблемы современности. 

2. Философия культуры. Философия истории. 

3. Исторические судьбы России. 

В том числе, практических занятий 1 

1.Практическое занятие «Участие в открытом обсуждении проблемных вопросов на тему: 

«Человек культуры» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии реализуется в учебном 

кабинете истории и обществознания №21. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин по  специальности среднего профессионального образования 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи” 

 

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Специализированная учебная мебель: ученический стол – 14 шт, ученический стул -28 

шт. Рабочее место преподавателя: стол и стул.  

Технические средства обучения: интерактивная доска; мультимедийный компьютер; 

мультимедиапроектор. 

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 

1.1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего    

       профессионального образовании базовой подготовки для всех специальностей  

      среднего медицинского и фармацевтического образования 

1.2. Нормативные документы. Законы Российской Федерации об образовании, 

постанов- 

       ления, приказы, инструкции, инструктивные письма, соответствующие профилю  

       дисциплины.  

     Учебно-программная документация. 

1.3.Примерная программа учебной дисциплины «Основы философии» 

1.4.Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии». 

1.5. Календарно-тематический план. 

1.6. УМК по учебной дисциплине. 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.1.Учебник «Основы философии» (базовый) Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д./ Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2013 г, с. 304. 

2.2. Дидактические материалы по основным разделам курса философии. 

2.3. Фонд оценочных средств по философии.  

2.4.  Хрестоматия по философии. 

2.5.  Практикумы по философии.  

2.6.  Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари) 

2.7.  Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая   

       литература. 

2.8. Методические рекомендации по СРС . 

3. Печатные пособия. 

3.1. Схемы по основным разделам курса (отражающие причинно-следственные 

       всвязи, системность социальных объектов, явлений и процессов). 

3.4. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные.  
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3.5. Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

4.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по философии 

4.2. Электронные библиотеки. 

4.3. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  

      тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индиви-      дуальной работы. 

5. Экранно-звуковые  пособия. 

5.1. Видеофильмы по истории. 

5.2. Аудиозаписи и фоно-хрестоматии. 

5.3. Слайды, презентации по тематике курса. 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.№ 273-ФЗ. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям.  

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 501      

    (Зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2014 г. N 32861) 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями (с изменениями от 23 июня 2015 года N 609). 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

Литература 

Основные источники: 

1. Бабаев Ю.В. Основы философии М.: 2011 г., с.420 

2. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии: учебник/ Санкт-Петербург, 

СпецЛит, 2013 г, с. 304 

3. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии. Учебно-методическое пособие. - 

АМНИ, М.: 2011 г, с. 379 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Нацилнальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - М.: ИД 

«ФОРУМ-ИНФРА М», 2012, 480 с. 
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2. Горелов А.А. Основы философии. / А.А. Горелов - М.: Академия, 2010, 256 с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии. /В.П.Кохановский, Л.А.Жаров, В.П.Яковлев – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010, 320 с. 

4. Нижников С.А. Философия. Курс лекций. / С.А.Нижников. -  М.: Экзамен, 2010, 396 с. 

5. Тарасов Ю.Н. Философия для техникумов и колледжей. Воронеж. Изд-во ВГТУ, 2011, 

275 с. 

6. Философия медицины. /Под ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  ГЭОТАР-МЕД, 2012, 408 с. 

7. Хрусталев Ю.М. Основы философии. / Ю.М Хрусталев. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 304 

с. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

Иванова 

Саргылана 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

 ЯГУ  ПФ, 

1995 г. преп. 

Педагогики и 

психологии, 

ГОУ ДПО 

«Институт 

Управления 

при 

Президенте 

РС(Я) по 

программе 

«Управление 

персоналом» 

2007 г. 

 

 

Высшая 

О. – 31 

П. – 26 

д.у. – 20 

АУ ДПО  «Институт новых 

технологий РС(Я)» с 13 мая 

по 17 мая 2013 г. С-13 0470, 

г. Якутск. 

- по программе «Правовое 

обеспечение деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации» в объеме 72 

часов,  проведенного 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» с 08 

сентября 2015 г. по 07 

октября 2015 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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; 

 

 

точность определения 

проблемы и возможного 

риска; 

целесообразность 

использования различных 

источников информации для 

выполнения 

профессиональных задач; 

аргументированность и 

последовательность 

высказываний; 

 

 

устный и 

письменный 

опрос; 

тестирование; 

контроль 

деятельности 

студентов по 

алгоритму; 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

соответствие выполнения 

работ предъявляемым 

критериям и требованиям 

оформления; 

определение 

соответствия 

подготовленной 

таблицы, 

интеллект-карты, 

презентации, 

сообщения 

предложенным 

критериям; 

тестирование; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

обоснованность и точность 

словоупотребления; 

тестирование; 

устный и 

письменный 

опрос; 

терминологическ

ий диктан; 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности; 

обоснованность соблюдения 

поведенческих алгоритмов; 

 

определение 

соответствия  

подготовленной 

презентации,  

сообщения 

предложенным 

критериям; 

устный опрос; 

контроль 

деятельности 
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студентов по 

алгоритму; 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

обоснованность и 

последовательность 

высказываний; 

устный и 

письменный 

опрос; 

определение 

соответствия  

подготовленного 

сообщения 

предложенным 

критериям 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

аргументированность и 

обоснованность 

высказываний; 

устный и 

письменный 

опрос; 

оценивание эссе; 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

аргументированность и 

обоснованность 

высказываний; 

устный и 

письменный 

опрос; 

оценивание эссе; 

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; 

аргументированность и 

обоснованность 

высказываний; 

обоснованность соблюдения 

поведенческих алгоритмов; 

устный и 

письменный 

опрос; 

оценивание эссе; 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

целесообразность 

использования возможностей 

и применения средств 

информатизации для 

выполнения 

профессиональных задач; 

определение 

соответствия  

подготовленной 

презентации 

предложенным 

критериям; 

контроль 

деятельности 

студентов по 

алгоритму; 

 

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 

развѐрнутость, 

обоснованность и 

последовательность 

высказываний; точность и 

грамотность 

словоупотребления; 

оценивание эссе,  

устный и 

письменный 

опрос; 

терминологическ

ий диктант; 
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профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

точность определения 

проблемы и возможного 

риска;  

целесообразность 

структурирования 

информации; 

грамотность выполнения 

работы. 

устный и 

письменный 

опрос; 

определение 

соответствия  

подготовленной 

презентации 

предложенным 

критериям; 

контроль 

деятельности 

студентов по 

алгоритму. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 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) 

 

 

обоснованность, 

целесообразность, 

последовательность 

выполнения работы; 

рациональность 

распределения времени на 

выполнение задания; 

точность определения 

проблемы и возможного 

риска 

 

 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии; 

устный и 

письменный 

опрос 

 

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 

целесообразность, 

грамотность выполнения 

работы; 

продуктивность поиска, 

анализа и оценки 

информации 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии; 

устный и 

письменный 

опрос 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

обоснованность и точность 

словоупотребления; 

аргументированность 

высказываний 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 
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профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

занятии; 

устный и 

письменный 

опрос 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

обоснованность соблюдения 

поведенческих алгоритмов; 

своевременность и динамика 

профессионального и 

личностного развития, 

планирования 

самооборазования; 

эффективность работы в 

микрогруппе 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии, устной 

беседе 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

обоснованность и точность 

словоупотребления; 

аргументированность 

высказываний; 

обоснованность соблюдения 

поведенческих алгоритмов 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии; 

 

описывать значимость своей 

специальности 

аргументированность 

высказываний; 

точность определения 

приоритетных задач 

социально-экономического 

развития 

устный и 

письменный 

опрос; 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

точность определения 

проблемы и возможного 

риска;  

аргументированность и 

обоснованность 

высказываний 

устный и 

письменный 

опрос; 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии 

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 

аргументированность и 

обоснованность 

высказываний; 

обоснованность соблюдения 

поведенческих алгоритмов 

устный и 

письменный 

опрос; 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

целесообразность 

использования возможностей 

и применения средств 

информатизации 

определение 

соответствия  

подготовленной 

презентации, 

сообщения 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Разработчики: 

Преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла ____________________________ 

Иванова С.В. 

предложенным 

критериям 

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 

развѐрнутость, 

обоснованность и 

последовательность 

высказываний; точность и 

грамотность 

словоупотребления 

устный и 

письменный 

опрос; 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии 

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 

обоснованность, логичность 

высказываний;  

целесообразность 

структурирования 

информации; 

грамотность выполнения 

работы 

контроль 

деятельности 

студентов на 

практическом 

занятии; 

устный и 

письменный 

опрос 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 

70% ÷ 89% повышенный хорошо 

50% ÷ 69% пороговый удовлетворительно 

менее 50% допороговый неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дєсцєплєна «ИСТОРИЯ» является обяѓательноѕ частью общєх гуманєтар-
ных є соцєально-экономєческєх дєсцєплєн прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ 
программы в соответствєє с ФГОС по спецєальностє 13.02.09 Монтађ є эксплуатацєя 
лєнєѕ электропередачє. 

Учебная дєсцєплєна «ИСТОРИЯ» обеспечєвает формєрованєе общєх 
компетенцєѕ по всем вєдам деятельностє ФГОС по спецєальностє 13.02.09 Монтађ є 
эксплуатацєя лєнєѕ электропередачє. 

Особое ѓначенєе дєсцєплєна ємеет прє формєрованєє є раѓвєтєє ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебноѕ дєсцєплєны обучающємєся осваєваются уменєя є 
ѓнанєя 

ОК 01. Выбєрать способы решенєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє 
прєменєтельно к раѓлєчным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поєск, аналєѓ є єнтерпретацєю єнформацєє, необходємоѕ 
для выполненєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє; 
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ОК 04. Работать в коллектєве є команде, эффектєвно вѓаємодеѕствовать с 
коллегамє, руководством, клєентамє; 

ОК 05 Осуществлять устную є пєсьменную коммунєкацєю на государственном 
яѓыке Россєѕскоѕ Федерацєє с учетом особенностеѕ соцєального є культурного 
контекста; 

ОК 06 Проявлять грађданско-патрєотєческую поѓєцєю, демонстрєровать 
осоѓнанное поведенєе на основе традєцєонных общечеловеческєх ценностеѕ; 

ОК 09. Испольѓовать єнформацєонные технологєє в профессєональноѕ 
деятельностє. 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1-
6, 9 

орєентєроваться              в              современноѕ 
экономєческоѕ,                              полєтєческоѕ, 
культурноѕ сєтуацєє в Россєє є мєре; 

выявлять     вѓаємосвяѓь     отечественных, 
регєональных,        мєровых        соцєально-
экономєческєх,              полєтєческєх              є 
культурных проблем; 

опєсывать                     основные                     этапы 
єсторєческого   существованєя   мєровоѕ 
электроэнергетєческоѕ отраслє; 

определять     собственную     грађданско-
патрєотєческую                                            поѓєцєю, 
общечеловеческєе ценностє 

основных           направленєѕ           раѓвєтєя 
ключевых   регєонов   мєра   на   рубеђе 
XX є XXI вв.; 

сущностє         є         прєчєн         локальных, 
регєональных,        међгосударственных 
конфлєктов в конце XX – начале XXI вв.; 

основных                                                        процессов 
(єнтеграцєонных,          полєкультурных, 
мєграцєонных є єных) полєтєческого є   
экономєческого   раѓвєтєя   ведущєх 
регєонов мєра; 

наѓначенєя   ведущєх   међдународных 
органєѓацєѕ є основных направленєѕ 
єх деятельностє; 

ролє    наукє,    культуры    є    релєгєє    в 
сохраненєє                     є                     укрепленєє 
нацєональных        є        государственных 
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  традєцєѕ; 

содерђанєя є  наѓначенєя  вађнеѕшєх 
правовых     є     ѓаконодательных     актов 
мєрового є регєонального ѓначенєя; 

ѓначємостє                        профессєональноѕ 
деятельностє      по       спецєальностє       в 
контексте              єсторєческого              путє 
цєвєлєѓацєє 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том чєсле:  

теоретєческое обученєе 46 

лабораторные работы - 

практєческєе ѓанятєя - 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 19  

Промежуточная аттестация в форме 2 

19 Объем самостоятельноѕ работы обучающєхся определяется обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ в 
соответствєє с требованєямє ФГОС СПО в пределах объема учебноѕ дєсцєплєны в колєчестве часов, 
необходємом для выполненєя ѓаданєѕ самостоятельноѕ работы обучающєхся, предусмотренным 
тематєческєм планом є содерђанєем учебноѕ дєсцєплєны (међдєсцєплєнарного курса). 
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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 

Тема 1.1. 
Послевоенное 
устройство мира 

Содержание учебного материала 4 ОК1-6, 9 

1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Решенєя Потсдамскоѕ конференцєє. Обра-
ѓованєе ООН. Начало «холодноѕ воѕны». Доктрєна Г. Трумэна. План Дђ. Маршалла. 
2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Складыванєе двухполюсноѕ моделє мєра. 
Обраѓованєе, структура є прєнцєпы существованєя NATO, ОВД, СЭВ. Берлєнскєѕ послевоенныѕ 
крєѓєс. Кореѕская воѕна 1950-1953 г.г. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
сравнєтельная характерєстєка государственных сєстем с соцєалєстєческєм є капєталєстєческєм 
раѓвєтєем; 
ответы на вопросы теста. 

 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 10 ОК1-6, 

9 Советский Союз в 
1950-х – 1990-х 

 
 
 
 

1. СССР в послевоенные годы. Иѓмененєе полођенєя СССР в мєре. Восстановленєе экономєкє. 
Основные  черты  послевоенноѕ  ђєѓнє.  Власть  в  послевоенныѕ  перєод.  Послевоенная  волна  ре-
прессєѕ. Идеологєя є культура после воѕны. Научные дєскуссєє. 

  

2. СССР в 1950-х – начале 1960-х г.г. Борьба в полєтєческом руководстве страны после смертє И.В.   
Сталєна.   Экономєческєе   є   соцєальные   программы   «хрущевского   десятєлетєя».   Внешняя 
полєтєка СССР в 1953-1964 г.г. 
3. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х г.г. Внутрєполєтєческєѕ курс Л.И. Бређнева. 
Власть є общество в «бређневскую эпоху». Реформа 1965 г. є еѐ реѓультаты. Хоѓяѕственныѕ 
ѓастоѕ. Дєссєдентство. Внешняя полєтєка в 1965 – 1982 г.г. 
4. СССР в годы перестройки. Курс на перестроѕку полєтєческоѕ є экономєческоѕ ђєѓнє страны. 
Экономєческєе реформы второѕ половєны 1980-х – начала 1990-х г.г. Полєтєка гласностє. Новое 
полєтєческое мышленєе. Нацєональныѕ вопрос. Распад СССР є обраѓованєе СНГ. 

5. Советская наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г. Успехє советскоѕ космонавтєкє є ВПК. 
Раѓвєтєе обраѓованєя. Культура в годы ѓастоя. Культура в годы перестроѕкє. 
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Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 ОК1-6, 9 

Россия на современ-
ном этапе 

1. Россия на рубеже ХХ-ХХI в.в. «Шоковая терапєя». Особенностє прєватєѓацєє в Россєє, еѐ 
реѓультаты. Экономєческєе крєѓєсы 1990-х г.г. прє переходе к рыночноѕ экономєке. Обществен-
но-полєтєческое раѓвєтєе в 1991-1999 г.г. Укрепленєе Россєѕскоѕ Федерацєє. 

  

2. Россия в начале XXI в. Основные полєтєческєе сєлы начала XXI в. Нацєональные проекты РФ. 
Фєнансово-экономєческєе программы государства. Россєя на међдународноѕ арене в конце ХХ 
– начале XXI в.в. Культура Россєє в конце ХХ – начале XXI в.в. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
составленєе технологєческоѕ карты аналєѓа основных особенностеѕ современных нацєональных 
проектов правєтельства РФ; ответы на вопросы теста. 

 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 6                   ОК1-6, 9 

США и Европа во 
второй половине ХХ 
– начале XXI в.в. 

1.  США  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI  в.в.  Превращенєе  США в  ведущую  мєровую 
дерђаву.  Маккартєѓм.  Борьба  афроамерєканцев  ѓа  своє  права.  Полєтєка «новых  рубеђеѕ» Дђ. 
Кеннедє.  Полєтєка  раѓрядкє  Р.  Нєксона.  «Консерватєвная  революцєя» Р.Реѕгана.  Полєтєка  У. 
Клєнтона є Дђ. Буша-мл. Внешнеполєтєческєѕ курс Б. Обамы. 

  

2. Ведущие страны Западной Европы. Полєтєка леѕборєстов є консерваторов в Велєкобрєтанєє.  
Консерватєѓм  М.Тэтчер.  Правєтельство  Э. Блэра  є  Д.  Кэмерона.  Четвертая  республєка  во 
Францєє. Полєтєка Ш. де Голля. Реформы Ф. Мєттерана. Правєтельства Ж. Шєрака, Ф. Саркаѓє. 
Нацєональныѕ фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второѕ мєровѕ воѕны. Значенєе реформ Эрхарда. 
«Восточные  договоры» В.  Брандта. Внешнеполєтєческєѕ курс А. Меркель.  Паденєе авторєтар-
ных ређємов в европеѕскєх странах. Европеѕская єнтеграцєя. Мєграцєонные процессы в Европе. 
3. Страны Восточной Европы. Начало строєтельства соцєалєѓма. Полєтєческєе крєѓєсы соцєа-
лєстєческоѕ эпохє стран Восточноѕ Европы. «Прађская весна». Бархатные революцєє 1989-1991 
г.г. Иѓмененєе полєтєческого путє Румынєє. Распад Югославєє є полєтєческєе крєѓєсы в Хор-
ватєє, Боснєє є Герцеговєне, Косово. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщенєѕ о  «деле  врачеѕ»,  «ленєнградском  деле»,  демонстрацєє в  Новочеркасске, 

ГКЧП, первом съеѓде народных депутатов СССР, Карабахском конфлєкте, террорєѓме, деятелях 

культуры є др.(на выбор); 

аналєѓ Декларацєє о государственном суверенєтете Россєє; 

составленєе таблєцы «Реѓультаты полєтєкє «нового мышленєя»; 

ответы на вопросы теста. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
опєсанєе собственноѕ поѓєцєє по вопросам европеѕского мєграцєонного крєѓєса, прєѓнанєя 
неѓавєсємостє Косово, Брексєта, перспектєв Европеѕского Союѓа (на выбор); ответы на вопросы 
теста. 

  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 8                   ОК1-6, 9 
Страны Азии, Африки 

и Латинской 
Америки во второй 

половине XX – начале 
XXI в.в. 

1.  Крушение колониальной системы.  Понятєе  стран  «третьего  мєра». Экономєческая классє-
фєкацєя государств. Раѓвєтые, раѓвєвающєеся страны. НИС, «Аѓєатскєе тєгры», страны OPEC. 
Освобођденєе   колонєѕ.   Прємеры   антєколонєальноѕ   борьбы   Афрєканскєх   є   Аѓєатскєх   госу-
дарств.  Новые  государства на  карте мєра. Освобођденєе  Анголы,  Моѓамбєка.  Паденєе  ређєма 
апартеєда в ЮАР. 

  

2. Центральная и Юго-Восточная Азия. Завоеванєе неѓавєсємостє Индєеѕ. Раѓвєтєе Индєє є 
Пакєстана.  Деятельность  ИНК.   Кашмєрскєѕ  вопрос.   Правєтельства   Индєры   є  Радђєва   Гандє. 
Деятельность гомєньдана. Провоѓглашенєе КНР. «Большоѕ скачок» є «культурная революцєя». 
Полєтєка «четырех модернєѓацєѕ». Кєтаѕское «экономєческое чудо». Деятельность ЛДП в Япо-
нєє. Японское «экономєческое чудо». 
3. Арабский мир во второй половине XX – начале XXI в.в. Установленєе соцєалєѓма в Лєвєє. 
Исламская   традєцєя   в   полєтєческом   строе   Ирана.   Значенєе   деятельностє   Р.Хомеѕнє.   Победа 
ПАСВ (баас) є внешняя полєтєка С. Хусеѕна. Военные операцєє США є ООН в Кувеѕте є Ираке. 
«Арабская весна» 2011 г. Предпосылкє є существованєе ИГИЛ (ИГ). 
4. Страны Латинской Америки. Условєя раѓвєтєя стран Латєнскоѕ Амерєкє во второѕ половєне 
ХХ в. Латєфундєѓм, каудєлєѓм, ОАГ. Отношенєя стран Латєнскоѕ Амерєкє с США. Нацєонал-
реформєѓм   Х.   Д.   Перона.   Революцєя   в   Нєкарагуа.   Кубєнская   революцєя.   Правєтельство 
Народного едєнства в Чєлє. «Левыѕ поворот» в Венесуэле. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
ѓаполненєе таблєцы «Полєтєческая неѓавєсємость стран 
мєра»; подготовка преѓентацєѕ по теме «Станы «третьего 
мєра»; ответы на вопросы теста. 

 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи. 
Тема 4.1. Содержание учебного материала:          6 ОК1-6, 9  
Современные 
локальные 
конфликты и пути их 
разрешения  

1. Международные отношения и региональные конфликты. Военно-полєтєческєе блокє. 
Перєоды «холодноѕ воѕны». Карєбскєѕ крєѓєс. Воѕна во Вьетнаме. Советско-Афганская воѕна. 
Блєђневосточныѕ конфлєкт. Совещанєе по беѓопасностє є сотруднєчеству в Европе. Советская 
концепцєя «нового полєтєческого мышленєя». Расшєренєе НАТО на Восток є раѓмещенєе ПРО в 
Европе. Современные међдународные органєѓацєє. 
2. Важнейшие международные организации. Органєѓацєє с участєем Россєє. АПА, ВТО,  
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 Интерпол,   ОДКБ,   ВОЗ,   МАГАТЭ,   МОТ,   МОТ,   МОТ,   МВФ,   ЮНЕСКО,   ЮНИДО,   ОБСЕ,   СНГ, ЕврАѓЭс,   
ШОС,   Союѓное   государство   Россєє   є  Белоруссєє.   Органєѓацєє   беѓ   участєя   Россєє. NATO, ОПЕК, 
НАФТА. 

  

3. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. Акты 
међдународного  права.  Всеобщая  декларацєя  прав  человека.  Међдународныѕ  пакт  о   
грађданскєх є полєтєческєх правах. Међдународныѕ пакт об экономєческєх, соцєальных є 
культурных правах. Европеѕская конвенцєя о ѓащєте прав человека є основных свобод. 
Европеѕскєѕ суд по правам человека. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
решенєе правовых ѓадач по нарушенєям прав человека на основе єѓученных 
документов; ответы на вопросы теста. 

 

Тема 4.2. 
Мировое сообщество 
в начале XXI в. 

Содержание учебного материала 6 ОК1-6, 9 
1. Наука и культура в современном мире. Раѓвєтєе наукє є технєкє. Новые черты культуры. 
Авангардєѓм, понятєе абсурда. Фэнтеѓє. Постмодернєѓм. Поп-арт. Ведущєе муѓеє мєра. 
2. Религия в современном мире. Значенєе є влєянєе релєгєє в современном мєре. Католєческая 
церковь. Православная церковь. Ислам. Релєгєоѓныѕ фундаменталєѓм. Исламскєѕ соцєалєѓм. 
3.  Глобальные проблемы человечества. Понятєе глобальных  проблем человечества. Экологє-
ческєе  проблемы.   Демографєя  є  проблемы   раѓмещенєя   людеѕ  на   планете.   Военные   проблемы 
современностє. Экономєческєе є энергетєческєе проблемы. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к «круглому столу» на тему «Глобальные проблемы современностє: прєчєны є путє 
решенєя»; 
ответы на вопросы теста. 

 

Тема 3. 
Энергетическая 
отрасль в мировом 
историческом 
процессе. 

Содержание учебного материала 2                   ОК1-6, 9 
1. История развития мировой и Российской электроэнергетики. Первые ѓаконы электротехнєкє.  
Начало   єспольѓованєя   электрєчества.   Появленєе   электрєчества   в   Россєє.   План   ГоЭлРо. 
Крупнеѕшєе ГЭС є АЭС Россєє. Современная атомная энергетєка. Вѓаємоотношенєя стран по 
поводу єспольѓованєя мєрного атома. 

  

Промежуточная аттестация 2  
Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Кабєнет «Гуманєтарных дєсцєплєн», оснащенныѕ оборудованєем: рабочєе места по 
колєчеству обучающєхся; рабочее место преподавателя; необходємая методєческая є спра-
вочная лєтература, комплект учебных карт 

Технєческєе средства обученєя: компьютер с лєценѓєонным программным обеспече-
нєем; проекцєонные єлє мультємедєѕные средства обученєя; преѓентацєє по тематєке дєс-
цєплєны. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реалєѓацєє программы бєблєотечныѕ фонд обраѓовательноѕ органєѓацєє 
долђен єметь печатные є/єлє электронные обраѓовательные є єнформацєонные ресурсы, 
рекомендуемых для єспольѓованєя в обраѓовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания20
 

1. Артемов, В.В. Исторєя. Учебнєк. В 2 частях. Часть 2. *Текст+: учебнєк для студ. учре-
ђденєѕ сред. проф. обраѓованєя/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академєя, 2017 
г. - 400 с. 

2. Артемов, В.В. Исторєя (для всех спецєальностеѕ СПО) *Текст+: учебнєк для спецєаль-
ностє среднего профессєонального обраѓованєя/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е 
єѓд., стер. - М.: Академєя, 2016 г. - 256 с. 

3. Алексашкєна, Л. Н. Россєя є мєр в ХХ - начале XXI в. 11 класс *Текст+: учебнєк/ Л.Н. 
Алексашкєна, А.А. Данєлов, Л.Г. Косулєна. - М: Просвещенєе, 2017. - 469 с. 

4. Артемов, В.В. Исторєя для профессєѕ є спецєальностеѕ технєческого, естественнона-
учного, соцєально-экономєческого профєлеѕ: в 2 ч. Ч. 2 *Текст+: учебнєк для студентов 
учређденєѕ среднего профессєонального обраѓованєя: /В.Н. Артемов, Ю.Н. Луб-
ченков. - 8-е єѓд., стер. - М.: Академєя, 2015. - 320 с. 

5. Левандовскєѕ, А. А. Исторєя Россєє XX - начало XXI в.в. 11 класс *Текст+: учеб. для 
общеобраѓоват. учређденєѕ: баѓовыѕ уровень/ А.А. Левандовскєѕ, 
Ю.А.Щетєнов, СВ. Мєроненко; под ред. СП. Карпова. - М.: Просвещенєе, 2017. - 384 с. 

6. Кєселев, А.Ф. Новеѕшая єсторєя Отечества XX в. В 2 т. *Текст+: учебнєк/ А.Ф. Кєселева; 
под ред. Э.М. Щагєна. - 2-е єѓд., доп.-М.: Владос, 2015. - 655 с. 

7. Сороко-Цюпа, А. О. Всеобщая єсторєя. Новеѕшая єсторєя. 11 класс *Текст+: учебнєк для 
общеобраѓовательных органєѓацєѕ: баѓовыѕ уровень / А. О. Сороко-Цюпа ; под ред. А. 
А. Искендерова. - 3-е єѓд. - М.: Просвещенєе, 2013. - 334 с. 

8. Зуев, М. Н. Исторєя Россєє *Текст+: учебнєк є практєкум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. 
Лавренов. — 4-е єѓд., єспр. є доп. — М.: Юраѕт, 2017. — 545 с. 

9. Некрасова, М. Б. Исторєя Россєє*Текст+: учебнєк є практєкум для СПО / М. Б. Некра-
сова. — 4-е єѓд., перераб. є доп. — М. : Юраѕт, 2017. — 357 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Исторєя Россєє: XX век *Электронныѕ ресурс+: Мультємедєа-учебнєк. - Ређєм доступа: 
www.url:http// www.history.ru 

2. Всемєрная єсторєя *Электронныѕ ресурс+: Едєное научно-обраѓовательное простран-
ство - Ређєм доступа: www.url: http// www.worldhist.ru  

http://www.url:http/
http://www.history.ru/
http://www.url/
http://www.worldhist.ru/
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3. Мєровая є Отечественная єсторєя. Исторєя леѓгєн в контексте евраѓєѕскоѕ є общемє 
ровоѕ єсторєє *Электронныѕ ресурс+: Леѓгєнскєѕ єсторєческєѕ портал - Ређєм досту 
па: www.url: http://alpan365.ru 

http://school-collection.edu.ru едєная коллекцєя цєфровых обраѓовательных ресурс 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.hist.msu.ru/ єсторєческєѕ      факультет      Московского      госуд.унєв. 

єм.Ломоносова 

http ://www.historychannel. com 

4. Хронос *Электронныѕ ресурс+: Всемєрная єсторєя в єнтернете - Ређєм доступа: 
www.url:http://www.hrono.ru/ 

5. Всемєрно торговая органєѓацєя *Электронныѕ ресурс+: ВТО - Ређєм доступа: 
www.url:http ://www.wto. org 

6. Међдународное общество Грєнпєс *Электронныѕ ресурс+: Грєнпєс Россєє - Ређєм 
доступа: www.url:http://www.greenpeace.org 

7. Европеѕскєѕ Союѓ *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: www.url:http://europa.eu.int 

8. МБРР *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: www.url:http://www.worldbank.org 

9. Међдународныѕ валютныѕ фонд *Электронныѕ ресурс+: МВФ - Ређєм доступа: 
www.url:http://www.imf.org 

10. Мєровая полєтєка *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: 

www.url:http://www.globalpolicy.org/resource/ 

11. НАТО *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: www.url:http://www.nato.int 
12. ООН *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: www.url:http://www.un.org 
13. ОЭСР *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: www.url:http://www.oecd.org 
14. Проект Холодная воѕна *Электронныѕ ресурс+ - Ређєм доступа: 

www.url:http://cwihp.si.edu 

3.2.3.Дополнительные источники 

1. XX век. Краткая єсторєческая энцєклопедєя *Текст+/ Ред. А. Чубарьян, А. Шубєн, А. 
Давєдсон. - М.: Новыѕ век, 2001. - Т. 1-2 

2. Аксютєн, Ю.В. Хрущевская оттепель є общественные настроенєя в СССР в 1953-1964 гг. 
*Текст+: очеркє/ Ю.В. Аксютєн. - М.: РОССПЭН, 2010. - 488 с. 

3. Андрєянов, В.И, Косыгєн *Текст+: Серєя бєографєѕ «Жєѓнь ѓамечательных людеѕ». 
Выпуск 864. ... Мненєя современнєков / В.И. Андрєянов; под ред. Ю.В. Фєрсова, Б.И. 
Стукалєна, В.И. Десятерєка.- М.: Екатерєна, 2004. - 310 с. 

4. Булдаков, В.П. Красная смута. Прєрода є последствєя революцєонного насєлєя 
*Текст+:/В.П.Булдаков. - єѓд. 2-е, доп. - М.: РОССПЭН: Преѓєдентскєѕ центр Б.Н. Ель-
цєна, 2010. - 376 с. 

5. Версальско-Вашєнгтонская сєстема: воѓнєкновенєе, раѓвєтєе, крєѓєс *Текс+: cборнєк 
статеѕ / под ред. Е.Ю.Сергеева. - М.: ИВИ РАН, 2011. - 313 с. 

6. Голдман, В.З. Террор є демократєя в эпоху Сталєна. Соцєальная дєнамєка репрессєѕ 
*Текст+: єсторєя. - М.: Россєѕская полєтєческая энцєклопедєя, 2010. - 336 c. 

7. Горбачевскєе чтенєя: XX съеѓд є доклад Н.С. Хрущева «О культе лєчностє» в россєѕскоѕ 
єсторєє: К 50-летєю XX съеѓда КПСС; От Фултона до Мальты: Как началась є 
ѓакончєлась холодная воѕна *Текст+/ Међдунар. фонд соц.-экон. є полєтол. єсслед. 
(Горбачев - Фонд). - М.: Горбачев-Фонд, 2006. - 336 с. 

http://www.url/
http://alpan365.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historychannel/
http://www.url:http:/www.hrono.ru/
http://www.url:http
http://www.wto/
http://www.url:http:/www.greenpeace.org
http://www.url:http:/europa.eu.int
http://www.url:http:/www.worldbank.org
http://www.url:http:/www.imf.org
http://www.url:http:/www.globalpolicy.org/resource/
http://www.url:http:/www.nato.int
http://www.url:http:/www.un.org
http://www.url:http:/www.oecd.org
http://www.url:http:/cwihp.si.edu
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8. Аксенов, А. И. Государственность Россєє: єдеє, людє, сємволы: кн. для чтенєя для 
школьнєков є учєтелеѕ / А. И. Аксенов, О. Г. Малышева, С. Ю. Наумов, є др.;сост. є 
науч. ред. Р. Г. Пєхоя. - М.: РОССПЭН : Фонд первого Преѓєдента Россєє Б.Н. Ельцєна, 
2008. 447 с. 



 101 

9. За «ђелеѓным ѓанавесом» *Текст+ : мєфы є реалєє советскоѕ наукє /Под ред. М. Хаѕ-
неманна є Э.И. Колчєнского. - СПб.: Дмєтрєѕ Буланєн, 2002. -   с. 56–71 

10. Зеньковєч, Н.А. Борєс Ельцєн: раѓные ђєѓнє. В 2 кн *Текст+/Н.А. Зеньковєч. -М.: Олма-
Пресс, 2001. - 576 c. 

11. Зєновьев, А. Русская трагедєя. Гєбель утопєє *Текст+/ А. Зєновьев. - М.: ЭКСМО: Ал-
горєтм, 2003. - 508 с. 

12. Зєновьев, А.А. Посткоммунєстєческая Россєя *Текст+: Публєцєстєка, 1991-1995 гг. / А. 
А. Зєновьев. - М.: Республєка, 1996. - 367 с. 

13. Зубкова, Е.Ю. Прєбалтєка є Кремль, 1940-1953*Текст+: Исторєя Сталєнєѓма / Е.Ю. 
Зубкова. – М.: Фонд первого Преѓєдента Россєє Б. Н. Ельцєна: РОССПЭН, 2008. – 349 с. 

14. Быстренко, В.И. Исторєя полєтєческєх партєѕ Россєє *Текст+: учебное пособєе / В. И. 
Быстренко; Новосєб. єн-т нар. хоѓ-ва. - Новосєбєрск.: НИНХ, 1994. - 110 с. 

15. Ковалев, В. И., Исторєя технєкє *Текст+: учебное пособєе/В.И. Ковалев, А.Г. Схєрт-
ладѓе, В. П Борєскєн. -Старыѕ Оскол: ТНТ, 2013. – 360 с. 

16. Корђаков, А.В. Борєс Ельцєн: от рассвета до ѓаката *Текст+: послесловєе / А.В. Корђа-
ков. - 2-е єѓд., перераб. є доп. - М.: Детектєв-Пресс, 2004. – 550 с. 

17. Лєсєчкєн, В.А. Третья мєровая (єнформацєонно-псєхологєческая) воѕна *Текст+/ В.А. 
Лєсєчкєн,   Л.А. Шелепєн. - М.: Эксмо, 2003. - 192 c. 

18. Мальков, В.Л. Россєя є США в ХХ веке *Текст+: Очеркє єсторєє међгосударственных 
отношенєѕ є дєпломатєє в соцєо-культурном контексте /В.Л. Мальков. – М.:Наука, 
2009. – 495 с. 

19. Медведев, Р.А. Блєђнєѕ круг Сталєна *Текст+: соратнєкє вођдя / Р.А. Медведев. - 2-е 
єѓд., доп. є перераб. – М.: Яуѓа: Эксмо, 2005. – 349 с. 

20. Нарочнєцкая, Н.А. Россєя є русскєе в мєровоѕ єсторєє *Текст+/ Н. А. Нарочнєцкая. -М.: 
Међдунар. отношенєя, 2004. – 533 с. 

21. Перестроѕка. Двадцать лет спустя *Текст+/ Клуб "Свобод. слово", Ин-т фєлософєє РАН ; 
сост. є отв. ред. В.И. Толстых. - М.: Русскєѕ путь, 2005. - 231 с. 

22. Пєхоя, Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после воѕны, 1945-1985 *Текст+/ Р.Г. 
Пєхоя. – М.: АСТ *є др.+, 2007. - 716 с. 

23. Поспеловскєѕ, Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке *Текст+: Бєблєографєя/ 
Д.В. Поспеловскєѕ. – М.: Республєка,1995. – с. 486-494. 

24. Россєя. Полныѕ энцєклопедєческєѕ єллюстрєрованныѕ справочнєк *Текст+: в схемах, 
картах, табл., єл. / П. Г. Деѕнєченко. - М.: Олма - Пресс, 2002. - 415 с. 

25. Страны є регєоны мєра, 2003 *Текст+: экономєко-полєтєческєѕ справочнєк / Москов-
скєѕ гос. єн-т међдунар. отношенєѕ (ун-т), М-во єностр. дел Россєѕскоѕ Федерацєє; 
под ред. А. С. Булатова. – М.: Проспект, 2003. - 614 с. 

26. Шацєлло, В.К. Полєтєческєе деятелє в новеѕшеѕ єсторєє: полєтєческєе портреты ѓа-
рубеђных государственных деятелеѕ XX в *Текст+: кнєга для чтенєя для учащєхся 
старшєх классов / В. К. Шацєлло. - 2-е єѓд. – М.: Просвещенєе, 2009. – 154 с. 

27. Шубєн, А.В. Преданная демократєя. СССР є неформалы 1986-1989 *Текст+/ А.В. Шубєн. 
– М.:Европа, 2006. – 344 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: 

основные          направленєя          раѓвєтєя 
ключевых   регєонов   мєра   на   рубеђе 
XX є XXI вв.; 

сущность  є  прєчєны  локальных,  ре-
гєональных,            међгосударственных 
конфлєктов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные      процессы       (єнтеграцєон-
ных, полєкультурных, мєграцєонных є 
єных) полєтєческого є экономєческого     
раѓвєтєя     ведущєх     регєонов мєра; 

наѓначенєе ведущєх међдународных 
органєѓацєѕ є основные направленєя 
єх деятельностє; 

роль наукє, культуры є релєгєє в со-
храненєє    є    укрепленєє    нацєональ-
ных є государственных традєцєѕ; 
содерђанєе є наѓначенєе вађнеѕшєх 
правовых    є    ѓаконодательных    актов 
мєрового є регєонального ѓначенєя; 
ѓначємость                       профессєональноѕ 
деятельностє      по      спецєальностє      в 
контексте             єсторєческого             путє 
цєвєлєѓацєє. 

точно    наѓывает    основные   со-
бытєя  єсторєє  вѓаємоотноше-
нєѕ стран мєра в хронологєче-
скоѕ последовательностє; 
правєльно определяет факторы 
є последствєя мєровых крєѓє-
сов є локальных конфлєктов; 
точно опєсывает тенденцєє 
полєтєческого є экономєче-
ского раѓвєтєя стран, прєводєт 
прємеры; 

уверенно перечєсляет  ємена є 
формулєрует     роль     єсторєче-
скєх     є     культурных     лєдеров 
государств         мєра,         ведущєх 
међдународных органєѓацєѕ; 
четко    объясняет    роль    наукє, 
культуры є релєгєє, 
содерђанєе є наѓначенєе вађ-
неѕшєх   правовых   є   ѓаконода-
тельных   актов   в   међгосудар-
ственных вѓаємоотношенєях; 
наѓывает место электроэнерге-
тєкє в мєровоѕ єсторєє. 

тестєрованєе; 
устныѕ опрос; 
пєсьменныѕ опрос, 
в т.ч. среѓ ѓнанєѕ; 

аналєѓ преѓента-
цєѕ, учебных про-
ектов; 

єтоговое кон-
трольное тестєро-
ванєе. 

Перечень    умений,    осваиваемых    в 
рамках дисциплины: 

орєентєроваться  в  современноѕ  эко-
номєческоѕ,   полєтєческоѕ,   культур-
ноѕ сєтуацєє в Россєє є мєре; 
выявлять       вѓаємосвяѓь       отечествен-
ных,    регєональных,    мєровых    соцє-
ально-экономєческєх,    полєтєческєх є 
культурных проблем; 

опєсывать                  основные                  этапы 
єсторєческого                         существованєя 
мєровоѕ                  электроэнергетєческоѕ 
отраслє; 

определять собственную грађданско-
патрєотєческую поѓєцєю, общечело-
веческєе ценностє; 

дает оценку єсторєческєм со-
бытєям, фактам, деятельностє 
єсторєческєх є культурных 
лєдеров; 

точно находєт свяѓь међду 
прєчєноѕ є последствєямє єс-
торєческєх явленєѕ; грамотно 
отстаєвает точку ѓренєя на 
єѓученные проблемы є 
вопросы єсторєє; полно 
воссоѓдает этапы єсторєческєх 
процессов, в т.ч. раѓвєтєя 
электроэнергетєкє; уверенно 
объясняет собственную 
грађданско-патрєотєческую 
поѓєцєю; соотносєт 
существующєе об-
щечеловеческєе ценностє, 

тестєрованєе; 
устныѕ опрос; 
пєсьменныѕ опрос, 
в т.ч. среѓ ѓнанєѕ; 

аналєѓ преѓента-
цєѕ, учебных про-
ектов; 

єтоговое кон-
трольное тестєро-
ванєе. 
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 деѕствєя государств с єѓвест-
нымє правовымє основамє. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ 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 примерной 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. 
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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 

 

понимать общий смысл воспроизведѐнных 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  176 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  174 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
5
  - 

Промежуточная аттестация в форме 2 

                                                           
5
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды  

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводный курс 

 26  

 

ОК 01-04, 6, 9, 

10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 
 

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-

технической литературы» 

4 

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 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Закрепление словарного запаса  по теме.  Работа с основной и дополнительной учебной  

литературой. Подготовка устных и письменных сообщений по темам. 

 

Раздел 2. 

Научно-технический прогресс 

 34  

 

ОК 01-04, 6, 9, Тема 2.1 Содержание учебного материала 20 
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История научно-технических 

открытий 

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. 

 10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 
 

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 

области электротехники» 

4 

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 
 

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 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление словарного запаса  по темам.  Подготовка устных и письменных сообщений по 

темам. Работа с основной учебной литературой, решение и составление примеров, решение 

задач 

 

Раздел 3. 

Профессиональная лексика 

 122  
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Тема 3.1 

Основные понятия 

электротехники 

 

Содержание учебного материала 20  

ОК 01-04, 6, 9, 

10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 
 

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 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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 
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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, 

ПК 4.2 
 

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: 

- причастные и деепричастные обороты; 

- Систематизация знаний о модальных глаголах и их эквивалентах 

 

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 
 

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 

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 Содержание учебного материала 20  
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Типы неисправностей в 

электрической сети 

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; 

 ОК 01-04, 6, 9, 

10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 
 

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  
Профессия, карьера 

Содержание учебного материала 12  

ОК 01-04, 6, 9, 

10 

ПК 1.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 
 

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. 

 

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 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление словарного запаса  по темам и грамматических структур. Работа с основной 

учебной  литературой. Ответы на контрольные  вопросы к текстам. Составление и описание 

схем. Подготовка и защита сообщений. 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

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 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания
6
 

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. Дата обращения 27.01.2018  

2. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.longman.com. Дата обращения 27.01.2018  

3. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: [сайт]. – URL:  

http://www.macmillan.com. Дата обращения 27.01.2018 

                                                           
6
 За образовательной организацией сохраняется право выбора учебных изданий из приведенного списка 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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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 

воспроизведѐнных 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 

 

 

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 

резюме, делать выводы по 

заданию 

 

составлять точный 

литературный перевод, 

выполнять 

грамматические задания к 

ним, выбирать ответы из 

текста 

 

использовать лексику, 

 

 

анализ выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 

анализ индивидуальных и 

проектных заданий 

 

 

 

 

анализ устного и 

письменного опроса, 

тестирования 

 

 

анализ выполнения 

творческих заданий 
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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. 

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 

 

 

 

Разработчик:  

Преподаватель иностранного языка      Оконешникова А.Ю. 

+ 

 

 

 

Министерство образования  и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

               Зам. директора ГАПОУ РС (Я) ЯПТ 

 

                 ________________ Иванова С.В.. 

                                                                                       

                                                                                                   «____»____________2019 г. 

 

 

 

Приложение II.4. Примерная программебной дисциплины « Физическая культура» 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2019 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ 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 примерной 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 

 

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 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

условия профессиональной 

деятельности зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения. 

 
 

 

 

 

 

 



 120 

 

 

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 - 

лабораторные работы  -  

практические занятия 160 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
7
  

Промежуточная аттестация в форме                                                                                 2 

                                                           
7
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 6  

 

ОК 01,  

 ОК 03.              

ОК 04,  

ОК 08, 

          ОК 09. 

 

Тема 1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала 6 

1.Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения 

физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 

Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний 

организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими 

упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

 

2.Основы здорового образа и стиля жизни. 

Факторов, определяющих состояние здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и 

место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. 

Двигательная активность человека, еѐ влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности 

человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа 

жизни человека.  

 

3.Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня. Коррекция индивидуальных 

нарушений здоровья, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы 

тела средствами физического воспитания. 

Основы профессионально прикладной физической подготовки. Профессиограммы.  

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.  

 

Раздел 2. Практическая часть. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

 

152  
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Тема 1. Общая 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала 

Физические качества и способности человека. Средства, методы, принципы воспитания 

быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей.  Возрастная 

динамика развития физических качеств и способностей.   

Двигательные действия: построения, перестроения, различные виды ходьбы. Подвижные и 

спортивные игры. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03, 

ОК 04,                

ОК 08, 

          ОК 09. 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1.Практическое занятие «Легкоатлетические упражнения:  

бег на короткие и средние дистанции, строевые приемы на месте. Силовая подготовка: 

круговой метод тренировки на гимнастических снарядах, упражнения на гибкость и 

координацию. Техника безопасности на занятиях общефизической подготовки.» 

 

2 

 

 

2.Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Силовая подготовка – упр. 

на гимнастических снарядах (подтягивание на высокой перекладине, отжимание на брусьях, 

приседание с партнером у шведской стенки), рывок и толчок гири 16 кг. левой (правой) 

руками.» 

2 

 

3.Практическое занятие «Освоение комплекса упражнений с профессиональной 

направленностью. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, н/теннис, дартс) для 

развития гибкости, координации, скоростных качеств» 

2 

 

 

4.Практическое занятие «Техника выполнения общеразвивающих упражнений (ОРУ), строевые 

приемы на месте и в движении. Силовая тренировка по круговому методу на основные группы 

мышц. Спортивные игры – н/теннис, дартс, элементы подвижных игр» 

2 

 

 

5.Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Атлетическая подготовка – 

упр. со скакалкой, круговая тренировка на тренажерах, гимнастических снарядах, круговая 

тренировка по дистанциям» 

2 

 

 

6.Практическое занятие «Различные спортивные и подвижные игры разной интенсивности. 

Силовые упражнения на спортивных снарядах. Легкоатлетические упр. на скорость и 

выносливость» 

2 

7.Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Комплекс упражнений 

общей физической подготовки (ОФП). Силовые упражнения с гирей 16 кг – вырывание гири 

двумя руками одновременно, рывок левой (правой) руками» 

 

2 

Тема 2. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 

Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов. Техника 

эстафетного бега Кроссовая подготовка. Техника прыжка в длину с разбега. Метания гранаты, 

толкание ядра. 

16 

 

 

 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 08, В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 
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1.Практическое занятие «Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Отработка 

техники низкого старта. Техника стартового разбега. Бег на короткие дистанции.» 

 

2 

           ОК09. 

 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Обучение технике эстафетного бега 4х100м. Совершенствование техники эстафетного бега.» 

 

2 

3.Практическое занятие «Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Обучение технике эстафетного бега 4х100м. Совершенствование техники эстафетного бега» 

2 

4.Практическое занятие «Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Толкания ядра 3-4кг, (девушки), 6-7 кг. (юноши)» 

 

2 

5.Практическое занятие «Техника бега на средние и длинные дистанции.                                                                     

Метание гранаты 500 гр. (девушки),700 гр. (юноши)» 

2 

6.Практическое занятие «Кроссовая подготовка: равномерный бег на дистанцию 2000 м. 

(девушки) и 3000 м. (юноши)» 

2 

7.Практическое занятие «Кроссовая подготовка: равномерный бег в течении 15минут (девушки) 

и 20 минут (юноши) для подготовки сдачи норм ГТО» 

 

2 

8.Практическое занятие «Прием контрольных нормативов: бег 100м, 1000м (ю), 500м (д); 

прыжок в длину с места, метание гранаты» 
 

2 

 

Тема 3. Спортивные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

Прием техники защиты – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры.  

Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам. 

       16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 08, 

           ОК 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1.Практическое занятие «Отработка действий без мяча: стойки, перемещения. Техники 

передачи, ловли, бросков и ведения мяча» 

 

2 

2.Практическое занятие «Техника передачи, ловли, бросков и ведения мяча. Техника игры - 

ведение мяча правой (левой) руками, ведение «два шага» броски в кольцо» 

 

2 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Практическое занятие «Совершенствование игровых приемов. 

Техника штрафных бросков. Учебная игра по упрошенным правилам» 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Практическое занятие «Совершенствование игровых приемов. 

Техника штрафных бросков. Учебная игра по упрошенным правила». 

2 

3. Практическое занятие «Совершенствование игровых приемов. 

Техника штрафных бросков. Учебная игра с заданием». 

2 

4.Практическое занятие «Взаимодействия игроков – в парах, тройках. 

Учебная игра с заданием» 

 

2 

5. Практическое занятие «Взаимодействия игроков - в парах, тройках. 

Учебная игра» 

2 

6. Практическое занятие «Взаимодействия игроков. 

Учебная игра» 

2 

Содержание учебного материала 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча 

снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, 

на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1.Практическое занятие «Изучение и отработка техники приема и передачи мяча сверху двумя 

руками. Изучение и отработка техники приема и передачи мяча снизу двумя руками» 

2 

2. Практическое занятие «Изучение и отработка техники приема и передачи мяча сверху двумя 

руками. Изучение и отработка техники приема и передачи мяча снизу двумя руками.» 

2 

3. Практическое занятие «Техника нападающего удара – нападающий удар из зоны №2 и №4. 

Отработка техники выполнения верхней прямой подачи» 

2 

4. Практическое занятие «Техника выполнения одиночного и группового блока.                                                                 

Отработка техники выполнения верхней прямой подачи по зонам» 

2 

5.Практическое занятие «Двусторонняя игра по упрощенным правилам - индивидуальные, 

групповые м командные действия в игре» 

2 

6. Практическое занятие «Двусторонняя учебная игра с заданием – подача по зонам, первый 

прием мяча только снизу двумя руками с последующим пасом в зону №3» 

2 
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7. Практическое занятие «Тактические действия в игре – нападающий удар, одиночный блок, 

групповой блок. 

2 

8. Практическое занятие «Тактические действия в учебной игре - индивидуальные, групповые и 

командные действия в игре». 

2 

Содержание учебного материала 

Мини-футбол 
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Приѐм мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. 

Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 

групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. 

Правила игры.. Техника безопасности на занятиях по футболу. 

16 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

двигательных действий, технико-тактических приѐмов игры; техника безопасности» 

2 

 

 

2. Практическое занятие «Упражнения по формированию быстроты в процессе занятий 

спортивными играми» 

2 

3. Практическое занятие «Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми; воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми; 

воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми» 

2 

4. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счѐт» 2 

5. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счѐт» 2 

6. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счѐт. 2 

7. Практическое занятие «Сдача контрольных нормативов по элементам техники спортивных 

игр, технико-тактических приѐмов игры» 

2 

8. Практическое занятие «Индивидуальное проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм» 

2 

Содержание учебного материала 

Настольный теннис 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приемы: подача, подрезка, 

срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, свеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 

комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. Техника безопасности. 

16 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 
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1. Практическое занятие «Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

двигательных действий, технико-тактических приемов игры» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03, 

ОК 04, 

          ОК 08, 

          ОК 09. 

2.Практическое занятие «Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных 

действий, технико-тактических приемов игры» 

2 

3.Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счет» 2 

4. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счет» 2 

5. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счет» 2 

6. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счет» 2 

7. Практическое занятие «Тренировочные игры, двусторонние игры на счет» 2 

8. Практическое занятие «Выполнение контрольных нормативов по элементам техники 

спортивных игр, технико-тактических приемов игры» 

2 

Тема 4. Гимнастика 

 
Содержание учебного материала 

Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения с партнером, гантелями, набивными мячами, 

обручем, скакалкой. Комплекс упражнений профессиональной направленности. Упражнения 

для коррекции зрения и нарушения осанки, на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Техника безопасности. 

14           

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14            

1. Практическое занятие «Техника безопасности на занятиях гимнастикой. ОРУ в движении. 

ОРУ на месте. ОРУ у шведской стенки. Комплекс упражнений с гимнастическими палками.» 

2 

2.Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с набивными мячами.                                                                                                    

Упражнения на развитие силовых качеств.» 

2 

3. Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Упражнения на развитие 

координации, гибкости, равновесия. Освоение комплекса упражнений с профессиональной 

направленностью.» 

 

2 

4.Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с партнером, у 

шведской стенки. ОРУ на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений с набивными 

мячами» 

2 

5. Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Техника акробатических 

упражнений. ОРУ с набивными мячами в парах. Комплекс упражнений для формирования 

2 
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осанки.» 

6.Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ на развитие силовых 

качеств. Акробатические упражнения. Комплекс упражнений производственной гимнастики.» 

2 

7. Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Упражнения на развитие 

координации, гибкости, равновесия. Выполнения комплекса упражнений для коррекции 

зрения.» 

2 

Тема 2.5 Атлетическая 

гимнастика 

 

Содержание учебного материала: 
Техника безопасности. Развитие физических качеств. Круговой метод тренировки. Развитие  

основных мышечных групп. Коррекция фигуры. Комплексы упражнений на различные группы 

мышц.         

14  

 

 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03, 

ОК 04, 

          ОК 08,  

          ОК 09.                       

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1.Практическое занятие «Техника безопасности. Комплекс упражнений для развития мышц 

груди и спины. Упражнения со скакалкой» 

2 

2. Практическое занятие «Комплекс упражнений для развития силы мышц рук и ног. Комплекс 

упражнений с набивными мячами» 

2 

3. Практическое занятие «Комплекс упражнений с гирями (юн), скакалками и обручами (дев.). 

Комплекс упражнений с гантелями» 

2 

4 Практическое занятие «Комплекс упражнений для развития мышц брюшного пресса. 

Упражнения на развитие силы мышц ног. Рывок гири 16 кг. левой и (правой) руками» 

2 

 

5. Практическое занятие «Круговая тренировка в тренажерном зале для развития силы основных 

мышечных групп»  

2 

6.Практическое занятие «Круговая тренировка в тренажерном зале для развития силы основных 

мышечных групп» 

2 

7. Практическое занятие «Круговая тренировка в тренажерном зале для развития силы основных 

мышечных групп.» 

2 

 

Тема 2.6 Лыжная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 
Одновременный бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы. Передвижение по пересеченной местности. Повороты, торможения, прохождение 

спусков, подъемов, неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Прохождение дистанций 3 км. (девушки) и 5км. (юноши). 

16 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 
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1. Практическое занятие «Техника безопасности. Закрепление и совершенствование элементов 

техники хода» 

2 

2. Практическое занятие «Закрепление и совершенствование элементов техники хода, 

равномерное прохождение дистанции 2-3км» 

2 

3. Практическое занятие «Закрепление и совершенствование техники спуска- подъема, 

равномерное прохождение дистанции 2-3км» 

2 

4. Практическое занятие «Закрепление и совершенствование техники спуска- подъема, 

равномерное прохождение дистанции 2-3 км» 

2 

5. Практическое занятие «Освоение техники прыжков с малого трамплина, равномерное 

прохождение дистанции 2-3км.» 

2 

6. Практическое занятие «Освоение техники прыжков с малого трамплина, равномерное 

прохождение дистанции 2-3км» 

2 

7. Практическое занятие «Совершенствование техники лыжного хода -  контрольная тренировка 

прохождение дистанции девушки -3 км, юноши – 5 км.»  

 

2 

8.Практическое занятие «Учебные соревнования: девушки – 3 км, юноши – 5 км.» 

 

2 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 14  

Тема 1. Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Военно-прикладная 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала 14   

 

 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 04, 

ОК 08,                

ОК 09. 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учѐтом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Цели и задачи ППФП с учѐтом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений 

и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Практическое занятие «Теоретическая часть. Общие положения ППФП обучающихся» 2 

2.Практическое занятие «Гимнастические упражнения, упражнения л/атлетики, спортивные 

игры» 

2 

3. Практическое занятие «Гимнастические упражнения, упражнения л/атлетики, спортивные 

игры» 

4.Практическое занятие «Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

2 

5. Практическое занятие «Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. ОРУ на координацию, 

гибкость и выносливость» 

2 

6. Практическое занятие «Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением 

осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для 

укрепления мышц брюшного пресса» 

2 

7. Практическое занятие «Строевые приемы на месте и в движении. Упражнения л/атлетики, 

спортивные игры, плавание, упражнения на развитие силовых качеств. Элементы прикладных 

видов спорта: полоса препятствий, лазания по канату, шесту». 

2 

8.Практическое занятие «Выполнение комплексов упражнений ППФП в зависимости от 

профессии- профессиограмма. Сдача зачетных нормативов по ППФП» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов, сообщений по заданным 

темам с использованием информационных технологий, освоение физических 

упражнений различной направленности. Занятия дополнительными видами спорта, 

подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

 

Промежуточная аттестация          2  

Всего: 160  
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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: 

 Гимнастическая лестница 

 Гимнастическая скамейка 

 Волейбольная стойка и сетка 

 Баскетбольные щиты 

 Гимнастические маты 

 Перекладина навесная. 

Раздаточный материал: 

 Мячи  

 Гимнастическая скакалка 

Тренажеры:  

 Набор гантелей 

 Комплект гирь и штанг. 

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. 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). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

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, 2012. — 237 с .: ил. — ISBN 978-5-09-028994-8. 

3. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. 

Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04404-1. 

4. 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). — ISBN 

978-5-9916-9913-6. 

5. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02612-2. 

 

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 

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/
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7. http://spo.1september.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Гринин Л.Е., Волкова-Алексеева Н.Е., Справочник учителя физической культуры, 

М.: Учитель, 2016. – 118 с. ISBN: 9785705744879 

2. Каинов А.Н., Физическая культура: организация и проведение олимпиад, М.:  

издательство «Учитель», 2015. – 140 с. ISBN: 978-5-7057-4262-2  

3. Киреева Е.А., Методические указания для студентов по самостоятельной работе по 

учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура (для всех специальностей СПО): 

Магнитогорский гос. Университет, 2015 

4. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / А.В. Трескин, 

Н.Ю. Мельникова .— М. : Советский спорт, 2013 .— 392 с. : ил. — ISBN 978-5-9718-

0613-4 

5. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное 

пособие для СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлѐва. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 127 с. 

6. Погадаев Г.И. Готовимся к выполнению нормативов ГТО: учебное пособие, М.: 

Дрофа, 2016. – 192 с.  ISBN: 978-5-358-16536-6  

7. Спортивная метрология : учебник для СПО / В. В. Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. 

Муравьев, П. В. Михайлов ; отв. ред. В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с.  
 

http://spo.1september.ru/
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4. 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, четко объяснять 

правила закаливания. 

обоснованно разъяснять 

понятия «здоровый образ 

жизни. 

давать оценку своей 

профессиональной 

деятельности при анализе 

профессиограммы. 

подбирать упражнения для 

расслабления, составлять 

комплекс гигиенической 

гимнастики в соответствии с 

принятыми нормами. 

 

 

анализ сообщений, 

тестирование, 

наблюдение за 

проведением своего 

комплекса зарядки в 

группе.  

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 длину с места, отжимание 

от пола в упоре лѐжа, 

подъѐм 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 

 

 

наблюдение за 

проведением 

комплекса зарядки в 

группе; 

анализ сообщений  

выполнение 

контрольных 

нормативов; 

портфолио личных 

достижений 

обучающегося. 
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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. 
 

 

Разработчик: 

  Руководитель физической культуры _____________________Александров У.Н. 

 

 
 

 
 

Мєнєстерство  обраѓованєя є наукє Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе Республєкє 
Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єменє Т.Г. Десяткєна» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 

   ________________ С.В.Иванова 

            «_____» __________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 по профессии  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКУТСК, 2019  

 

Рабочая программа учебноѕ дєсцєплєны «Псєхологєя лєчностє є 

профессєональное самоопределенєе» является обяѓательноѕ частью общего 

гуманєтарного є соцєально-экономєческого цєкла є  раѓработана на основе 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

          Квалификация: техник-электромонтажник 
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Методєческєх рекомендацєѕ по раѓработке є реалєѓацєє адаптєрованных 

обраѓовательных программ среднего профессєонального обраѓованєя (утв. 

Департаментом государственноѕ полєтєкє в сфере подготовкє рабочєх кадров є ДПО 

Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ 20 апреля 2015 г. N 06- 830вн) є требованєѕ 

федерального государственного обраѓовательного стандарта среднего 

профессєонального обраѓованєя по спецєальностє 13.02.09 Монтађ є эксплуатацєя 

лєнєѕ электропередачє, утверђденного Прєкаѓом Мєнобрнаукє Россєє от 05 февраля  

2018 года № 66 (далее - ФГОС СПО) є прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы. 

 

Органєѓацєя – раѓработчєк: Государственное автономное профессєональное 

обраѓовательное учређденєе РС (Я) «Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єменє Т.Г. 

Десяткєна». 

 

Раѓработчєк: Хрєстофорова Вєкторєя Вєкторовна, преподаватель  учебноѕ 

дєсцєплєны «Псєхологєя лєчностє є профессєональное самоопределенєе». 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
на ѓаседанєє предметно-цєкловоѕ 
комєссєє металлообработкє є технєкє 
Протокол № ___ от ________ 20__ г. 
Председатель ПЦК  
________________Гоголев И.В. 
 
 

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 
Методєческєм советом ГАПОУ РС(Я)  
ЯПТ 
Протокол № ___ от ________ 20  __ г. 
Председатель МС 
___________________Фєлєппов М.И. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной адаптационной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 05 февраля  2018 года № 66 (далее - ФГОС СПО) и 

примерной основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

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 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья): дисциплина «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» входит в адаптационный учебный цикл. Дисциплина 

имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. Профессиональные и общие 

компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, 

необходимы при изучении профессиональных модулей и дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования 

крезультатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

так же приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 
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планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

основные принципы и технологии выбора профессии; 

методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



7 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе консультации 

18 

Промежуточная аттестация в форм                                             зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Сущность 

профессионального 

самоопределения. 

   

Тема 1.1. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

1 Психология профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение. 
Деятельность: понятие, виды, структура, элементы и компоненты деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. Терминология, основы и сущность профессионально самоопределения. Стадии становления 

личности. Конфликты профессионального самоопределения. Простейшие способы и приемы развития психических 

процессов и управления собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека. 

2 2 

2 Практическое занятие. Склонность личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

Ознакомление с миром профессий и предъявляемых профессией требований. Типы профессий. Определение 

преимущественной склонности и способности к какой- либо сфере профессиональной деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 

Сущность профессионального самоопределения. 

Технология выбора профессии 

2 3 

Раздел 2 

Проблема выбора. 

Профессиональная 

непригодность. 

   

Тема 2.1 

Профотбор и 

профессиональная 

пригодность. 

Содержание учебного материала 

3 Профотбор и профессиональная пригодность. 

Профессиональные типы личности. Факторы, влияющие на выбор профессии. Ошибки выбора профессии. Понятие и 

свойства профессиональной непригодности. Современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессий требований к психологическим особенностям человека, его здоровью. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 
Психологические особенности профессиональных кризисов 

1 3 
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Раздел 3 

Технология выбора 

профессии. 

Правильные 

ориентиры. 

   

Тема 3.1 

Профессиональное 

самоопределение. 

Технология выбора 

профессии. 

Содержание учебного материала 

4 Профессиональное самоопределение. 

Технология выбора профессии. 

Основные составляющие правильного выбора профессии. Основные принципы и технологии выбора профессии. 

Правила выбора профессии. Современный рынок труда Понятие конкурентоспособности. 

Практическое занятие 

Осуществление осознанного, адекватного профессионального выбора и выбора собственного пути профессионального 

обучения на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий. 

1 2 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 
Личные профессиональные перспективы 

1 3 

Раздел 4 

Личностные 

регуляторы выбора 

профессии. Понятие о 
личности, ее структуре. 

   

Тема 4.1 

Психология личности 

Содержание учебного материала 

5 Психология личности. 

Понятия личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение. Определение понятия личность. Структура 

личности. Свойства и индивидуально-типологические особенности личности. 

2 2 

6 Особенности личности, влияющие на выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение личности или выбор профессии. Особенности личности, влияющие на выбор 

профессии. Личностные регуляторы выбора профессии. Самооценка личности в выборе профессии. Особенности типов 

личности и выбор профессии. 

Практическое занятие. 

Планирование и составление временной перспективы своего будущего. Успешная реализация своих возможностей и 

адаптация к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

1 2 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 
Личность и профессия. 

2 3 

Раздел 5 

Психические процессы 

и волевая регуляция 

человека. 

   

Тема 5.1 Содержание учебного материала 
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Понятие о психических 

процессах. Волевая 

регуляция 

деятельности человека. 

7 Психические процессы, свойства и состояния. 

Общие понятия о психике. Сознание как высшая форма психики. Психические процессы. Психические состояния. 

Свойства психики. Определение понятия воля. Волевая регуляция деятельности человека. 

2 2 

8 Практическое занятие. Приемы развития психических процессов. 

Определение уровня развития познавательных процессов (внимание, память, мышление). Использование простейших 

приемов развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 
деятельности и общения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 

Виды памяти. 
Виды внимания. 

2 3 

Раздел 6 

Характер, темперамент 

и направленность 

личности. 

   

 

Тема 6.1 

Характер в структуре 

личности. 

Содержание учебного материала 

9 Характер в структуре личности. 
Определение понятия «личность» Направленность личности. Понятие характера. Физиологические основы характера. 
Структура характера. Черты характера. Акцентуации характера. 

2 2 

10 Темперамент. 

Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. История учений о темпераменте. Типы темпераментов 

и их психологическая характеристика. Свойства темперамента: экстраверсия, интроверсия, нейротизм, стабильность, 

реактивность, активность, пластичность, ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

2 2 

11 Практическое занятие. Определение типа темперамента и характерологических особенностей. 

Ознакомление с основными подходами к определению типов темперамента. Определение типа темперамента и 

характерологических особенностей. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 
Влияние темперамента на выбор профессии 

3 3 

Раздел 7 

Познание задатков и 

способностей. 

   

Тема 7.1 

Способности и задатки. 

Содержание учебного материала 

12 Способности и задатки. 

Способности и задатки. Профессиональные способности и их формирование. Способности как свойство личности. Виды 
способностей. Развитие способностей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата на тему: 

1 3 
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 Мои способности к профессии. 
Познание задатков и способностей. 

  

Раздел 8 

Самопознание. 

Самовоспитание 

личности. 

   

 

Тема 8.1 

Психология 

самопознания и 

самовоспитания 

личности 

Содержание учебного материала 

13 Психология самопознания и самовоспитания личности. 

Понятия самопознание и самовоспитание. Движущие силы и механизм самовоспитания личности. Методы 

самовоспитания. Самоактуализация. 

2 2 

14 Практическое занятие. Приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения. 
Ознакомление с понятием саморегуляция. Сущность психической саморегуляции. Основы психической саморегуляции. 

Приемы саморегуляции. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 

Самовоспитание личности 

2 3 

Раздел 9 

Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях 

возрастного развития 

человека. Особенности 

юношеского периода. 

   

Тема 9.1 

Психология 

профессионального сам 

оопределения 

на разных стадиях 

Содержание учебного материала 

15 Психология профессионального самоопределения на разных стадиях. 

Основные подходы к определению понятия «профессиональное самоопределение». Стадии профессионального 

становления личности. Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте. Особенности 

юношеского возраста. Образ "Я" и характер профессиональной деятельности. Методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 
«Я» и моя будущая профессия 

1 3 

Раздел 10 

Профессия, 

специальность, 

специализация. 

Основные 

классификации 
профессий. 

   

Тема 10.1 Содержание учебного материала 

http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635a2bd68b5d43b89521316d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635a3ad69b4d53b89421216c27_0.html


12 
 

Профессия. 

Специальность. 

Классификация 

профессий. 

16 Профессия. Специальность. Классификация профессий. 

Общее представление о профессии. Понятие профессия, специальность, специализация, должность. Основные подходы к 

классификации профессий. Изучение психологии выбора профессии. Профессиография и профессиограмма. 

2 2 

17 Практическое занятие. 

Применение на практике полученных знаний и навыков в различных условиях профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 
Профессиограмма различных профессий 

3 3 

18. Зачет 2 2 

Итого за 1 курс   
максимальная нагрузка, часов 54 

Самостоятельная работа обучающегося, часов 18 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося, часов 36 

в том числе практических 12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Психологии», оснащенный оборудованием: рабочие места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-

методической документации; раздаточный материал. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники: 

 

1. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности.: СПб.: Питер, 1-е издание, 2008 год 

2. Иванова Е.М. Психологическая системная профессиография. 

М.Пер Сэ, 2003.  

3.  
3.2.2. Дополнительные источники: 

 

1. Глуханюк, Н.С. Практикум по общей психологии: Учебное 

пособие для вузов / Н.С. Глуханюк и др. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 

2006. 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. – М.: НОРМА – 

ИНФРА, 2000. 

3. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. 

4. Подымова, Л.С., Духова, Л.И., Ларина, Е.А., Шиян, О.А. 

Психолого- педагогический практикум / Л.С. Подымова, Л.И. Духова, Е.А. 

Ларина, О.А. Шиян. - М.: Академия, 2009 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 

6. Хьелл и Зиглер. Теории личности — СПб. Питер Пресс, 2006; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка реѓультатов освоенєя дєсцєплєны осуществляется 

преподавателем в процессе проведенєя практєческєх ѓанятєѕ є 

лабораторных работ, тестєрованєя, а такђе выполненєя обучающємєся 

єндєвєдуальных ѓаданєѕ, проектов, єсследованєѕ. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

Умения:   

прєменять на практєке полученные 
ѓнанєя є навыкє в раѓлєчных условєях 
профессєональноѕ деятельностє є 
вѓаємодеѕствєя с окруђающємє; 

Демонстрацєя на практєке 
уменєѕ вѓаємодеѕствєя с 
окруђающємє 

практєческєе 
ѓанятєя, 

єспольѓовать простеѕшєе прєемы 
раѓвєтєя є тренєровкє псєхєческєх 
процессов, а такђе прєемы псєхєческоѕ 
саморегуляцєє в процессе деятельностє є 
общенєя; 

Демонстрацєя 
єспольѓованєя прєѐмов 
псєхєческоѕ саморегуляцєє 
в процессе деятельностє є 
общенєя 

практєческєе 
ѓанятєя, 

на основе аналєѓа современного рынка 
труда, огранєченєѕ ѓдоровья є требованєѕ 
профессєѕ осуществлять осоѓнанныѕ, 
адекватныѕ профессєональныѕ выбор є 
выбор собственного путє 
профессєонального обученєя; 

Демонстрацєя построенєя 
профессєональноѕ 
траекторєє 
деятельностє 

практєческєе 
ѓанятєя 

планєровать и составлять временную 
перспектєву своего будущего; 

Демонстрацєя уменєѕ 
осуществлять планєрованєе 
собственноѕ деятельностє 

практєческєе 
ѓанятєя 

успешно реалєѓовывать своє 
воѓмођностє є адаптєроваться к новоѕ 
соцєальноѕ,  обраѓовательноѕ  и 
профессєональноѕ среде; 

Демонстрацєя воѓмођностеѕ 
адаптєроваться к новоѕ 
соцєальноѕ, 
обраѓовательноѕ и 

практєческєе 
ѓанятєя 
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профессєональноѕ среде 

Знания:   

необходємую термєнологєю, основы є 
сущность профессєонального 
самоопределенєя; 

Перечєслять 
основные термєны. 
Обосновывать сущность 
профессєонального 
самоопределенєя 

єндєвєдуальн
ое ѓаданєе 
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простеѕшєе способы є прєемы 
раѓвєтєя псєхєческєх процессов є 
управленєя собственнымє 
псєхєческємє состоянєямє, основные 
механєѓмы псєхєческоѕ регуляцєє 
поведенєя человека: 

Характерєѓовать способы є 
прєемы раѓвєтєя 
псєхєческєх процессов є 
управленєя собственнымє 
псєхєческємє 
состоянєямє 

єндєвєдуальное 
ѓаданєе 

современное состоянєе рынка труда, 
мєр профессєѕ є предъявляемых 
профессєеѕ требованєѕ к псєхологєческєм особенностям человека, 
его ѓдоровью; 

Характерєѓовать 
современное 
состоянєе рынка 
труда, мєр профессєѕ 

єндєвєдуальное 
ѓаданєе 

основные прєнцєпы єтехнологєє 
выбора профессєє; 

Прєводєть опєсанєе 
основных прєнцєпов є 
технологєє выбора 
профессєє 

єндєвєдуальное 
ѓаданєе 

методы є формы поєска 
необходємоѕ єнформацєє для 
эффектєвноѕ органєѓацєє учебноѕ є 
будущеѕ профессєональноѕ 
деятельностє. 

Прєводєть опєсанєе 
технологєѕ поєска 
необходємоѕ 
єнформацєє для 
эффектєвноѕ 
органєѓацєє учебноѕ є 
будущеѕ 
профессєональноѕ 
деятельностє 

 

 

Учебно-методєческєе матерєалы для самостоятельноѕ работы 

обучающєхся єѓ чєсла лєц с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья 

предоставляются в формах, адаптєрованных к огранєченєям єх ѓдоровья є 

воспрєятєя єнформацєє: 

Для лєц с нарушенєямє слуха: – в печатноѕ форме, – в форме 

электронного документа. 

Оценка обраѓовательных достєђенєѕ по реѓультатам текущего 

контроля є промеђуточноѕ аттестацєє проєѓводєтся в соответствєє с 

унєверсальноѕ шкалоѕ (таблєца). 

 

Процент Качественная оценка Дихотомическая 
результативности индивидуальных образовательных система 

(правильных достижений  

ответов) балл вербальный аналог  
 (отметка)  

90 – 100 5 отлєчно ѓачтено 
80 – 89 4 хорошо 
70 – 79 3 удовлетворєтельно 

Менее 70 2 неудовлетворєтельн не ѓачтено 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи.  

Учебная дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 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 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. 

 

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 - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 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) 

- 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 

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 - особенностей социального и 



21 

 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

культурного контекста; правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 - описывать значимость своей 

специальности 

- сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
- 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
8
  - 

Промежуточная аттестация в форме  
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология общения  

Тема 1.1.  

Общение - основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. Единство 

общения и деятельности.  

2. Причины возникновения манипуляций в межличностном общении, негативные последствия и 

преимущества смешения межличностного и ролевого общения. 

Тема 1.2.  

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в 

процессе восприятия. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие. 

Ваш стиль делового общения 

Тема 1.3.  

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности 

Тема 1.4.  

Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативна

я сторона) 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Вербальная коммуникация при 

прохождении производственной практики. Коммуникативные барьеры. Невербальная 

коммуникация. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективного общения. Групповое принятие 

решений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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1. Практическое занятие «Диагностика уровня владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения» 

2 

Тема 1.5.  

Формы 

делового общения 

и их 

характеристики 

Содержание учебного материала 8 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Деловая беседа. Правила ведения беседы. Формы постановки вопросов. Психологические 

особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений 

2. Корректное ведения диспута, публичного выступления. Аргументация 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач» 2 

2. Практическое занятие «Проведение ролевой игры «Диспут» 2 

 Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  

Тема 2.1.  

Конфликт, его 

сущность и 

основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 6 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Проведение диагностики на тему «Твоя конфликтность». Анализ своего 

поведения на основе диагностики» 

2 

2. Практическое занятие «Анализ производственных конфликтов и составления алгоритма выхода 

из конфликтной ситуации» 

2 

Тема 2.2.  

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 6 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Особенности 

эмоционального реагирования в конфликтах. Роль негативных эмоций в общении человека. 

Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Составление правил поведения для выхода из конфликтов при изучении 

конкретных ситуаций» 
 

2 

Раздел 3. Этические формы общения   

Тема 3.1.  

Общие сведения 

об этической 

культуре 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

 
1. Понятие этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как 

основа эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Разработка этических норм своей профессиональной деятельности» 2 

2. Практическое занятие «Разработка и оформление принципов делового этикета, их значение в 2 
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. 

профессиональной сфере» 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщения на темы (на выбор): 

- «Толерантность – основа диалогического общения» 

- «Роль негативных эмоций в общении человека»  

- «Как внешний вид человека влияет на его успехи в профессиональной деятельности?»  

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Психологии», оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации; раздаточный материал. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.  Жарова, М.Н. Психология общения: учебник для специальности среднего 

профессионального образования / М. Н. Жарова. - 1-е изд. - М.: Академия, 2014. - 

256 с.  

2.  Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, 

В. А. Коноваленко. — М.: Юрайт, 2017. — 468 с.  

3.  Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 209 с.  

4.  Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 

Юрайт, 2017. — 350 с.  

5.  Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Юрайт, 2017. — 

463 с.  

6. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Юрайт, 2017. — 437 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учебное пособие / 

Н.С. Ефимова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=410246.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://znanium.com/go.php?id=410246
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

демонстрация приемов 

саморегуляции; 

соблюдение 

последовательности 

этапов проектной 

деятельности и 

точность ее содержания 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Диагностика уровня 

владения невербальными 

компонентами в процессе 

делового общения», 

«Составление правил 

поведения для выхода из 

конфликтов при изучении 

конкретных ситуаций» 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

точность 

формулировок 

профессиональной 

терминологии, 

грамотность 

построения сообщений 

 контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Решение 

ситуационных задач», 

«Проведение ролевой игры 

«Диспут» 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

демонстрация владения 

понятиями учебной 

дисциплины и 

адекватность их 

применения 

относительно ситуации 

устный и письменный опросы 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

грамотность 

организации работы 

команды; 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий во 

взаимодействии;  

соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов   

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Самодиагностика 

уровня владения 

невербальными компонентами 

в процессе делового общения» 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Проведение 

диагностики на тему «Твоя 

конфликтность». Анализ 

своего поведения на основе 

диагностики», «Анализ 

производственных конфликтов 

и составления алгоритма 
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выхода из конфликтной 

ситуации» 

описывать значимость своей 

специальности. 

самостоятельность  

выполнения работы;  

точность и полнота 

описания своей 

специальности. 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Разработка этических 

норм своей профессиональной 

деятельности», «Разработка и 

оформление принципов 

делового этикета, их значение 

в профессиональной сфере». 
 

 

Процент Качественная оценка 

результативности индивидуальных образовательных 

(правильных достижений 

ответов) балл вербальный аналог 
 (отметка)  

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.05.«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО)   

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

- освоение знаний по материаловедению 

- овладение умениями сочетать свойства материалов при работе 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

- воспитание патриотизма, толерантности и уважения к людям, к своей Родине 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни полученные 

знания   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам. 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

ре6занием) для изготовления различных деталей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов; 

- особенностей строения металлов и сплавов, маркировку, виды обработки 

конструкционных материалов 

-  виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

-   виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

-   виды химической и термической обработки сталей; 

-   классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

-   методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

-   основные свойства полимеров и их использование; 

-   способы термообработки и защиты металлов от коррозии 
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- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции: 

ПК1.1.Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 

электропередачи; 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи; 

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

действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями; 

ПК 2.3. Определять места повреждений линий электропередачи 

ПК2.4. 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; 

ПК5.1.Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по 

сооружению электрических подстанций 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 07.Соействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 
 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
9
 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

                                                           
9
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

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. Физико-химические закономерности формирование структуры материалов 19  

Тема 1.1 

Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 5 ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Общие сведения о строении. Способы испытания и приборы для исследования прочностных 

характеристик металлов, 

В том числе, практических занятий   

1. Практическое занятие «Испытание металлов на твердость» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка доклада на тему «Инновационные разработки в области конструкционных материалов» 

1 

Тема 1.2 

Формирование структуры 

литых материалов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 1. Процесс кристаллизации, типы кристаллических решеток, дефекты кристаллической решетки, влияние 

дефектов на свойства металлов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему «Влияние окружающей среды на процесс кристаллизации» 

1 

Тема 1.3 

Диаграмма состояния 

металлов и сплавов 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Понятие о сплавах и методах их получения. Виды сплавов, понятие о диаграмме состояния сплава. 

Структурные составляющие железоуглеродистых сталей и их краткая характеристика (феррит, цементит, 

ледебурит). 

В том числе, практических занятий   

1.Практическое занятие «Анализ диаграммы состояния сплава в зависимости от заданной температуры» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации на темы «Развитие металлургии в России», 

«Работы великих российских ученых металлургов, заложивших основу отечественной металлургии» 

1 

Тема 1.4 

Термическая и химико-

термическая обработка 

металлов 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Понятие о термической обработке металлов. Факторы, определяющие режим термической обработки. 

Основные виды термической обработки стали 

В том числе, практических занятий   

1. Практическое занятие «Определение режима термической обработки стали в зависимости от заданных 

условий» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации на тему «Диффузионная металлизация стали» 

Выполнение заданий на тему «Термическая и химико-термическая обработка металлов» 

1 

Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении 24  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 

 

 

 

 

3 ПК 1.1, 1.3,1.5,  
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Конструкционные и 

инструментальные 

материалы 

 

1. Состав углеродистых сталей, Виды чугунов, влияние примесей на структуру и механические свойства.  2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 
В том числе, практических занятий   

1. Практическое занятие «Расшифровка маркировок сталей и чугунов и характеристика их свойств, подбор 

материалов в зависимости от их назначения и условий эксплуатации» 

1 

Тема 2.2 

Материалы с особыми 

технологическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 3 

 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Назначение, состав, и маркировка быстрорежущих сталей. 

Сплавы на основе меди (латунь, бронза), их применение в энергетике, состав, маркировка. Сплавы на основе 

цинка, свинца, и олова. 

В том числе, практических занятий   

1. Практическое занятие «Определение назначения инструментальной стали по ее маркировке» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение заданий на тему «Маркировка и область применения сплавов цветных металлов» 

1 

Тема 2.3 

Материалы с малой 

плотностью 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

1. Алюминий, магний, их физические и химические свойства. Область применения алюминия в энергетике. 

Сплавы на основе алюминия и магния, их особенности, область применения. 

 

Тема 2.4 

Материалы устойчивые к 

воздействию 

окружающей среды 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1.Сущность коррозии, виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. Выбор способа защиты в 

зависимости от условий работы деталей и конструкции в целом. 

Легированные стали с особыми физическими свойствами: нержавеющие, кислотоупорные, жаропрочные, их 

маркировка. Область применения.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентаций на тему: «Методы защиты от коррозии» 

1 

Тема 2.5 

Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Общие сведения о классификации электротехнических материалов. Диэлектрические материалы, твердые, 

жидкие и газообразные диэлектрики. Проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы. 

2. Методы измерений параметров диэлектриков. Удельное сопротивление, относительная электрическая 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая прочность, векторная диаграмма токов. 

Потери энергии в диэлектриках. Пробой диэлектриков. Способы определения электрических характеристик 

диэлектриков. Физико-химические параметры диэлектриков. Влияние физико-химических параметров 

диэлектриков на их свойства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка к лабораторным работам, изучение теоретического материала по учебникам и дополнительной 

литературе; 

-оформление отчетов по лабораторным работам, ответы на контрольные вопросы 

1 

Тема 2.6 Содержание учебного материала 5 ПК 1.1, 1.3,1.5,  



36 

 

Неметаллические 

материалы 

 

1. Пластмассы, полимеры, основные электрические характеристики. Резины. Состав и изготовление 

резиновых материалов Основные свойства, область применения. 

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

2. Классификация и общие свойства волокнистых материалов. Плѐночные электроизоляционные материалы. 

Слюда, еѐ свойства, материалы на основе слюды, применение.  

Электроизоляционные свойства стекла и керамики. Виды прокладочных и уплотнительных материалов 

В том числе, практических занятий  

1. Практическое занятие «Характеристика свойств неметаллических материалов» 

» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение сравнительной оценки пластмасс и изделий из металлов и неметаллов, применяемых в 

промышленности. 

Подготовка сообщений на тему «Область применения изделий из электроизоляционного стекла и керамики» 

1 

Тема 2.7 

Порошковые и 

композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Получение изделий из порошков. Методы порошковой металлургии. Свойства и область применения 

порошковых материалов. 

2.Композиционные материалы: классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка докладов на темы «Метод порошковой металлургии» 

«Перспективы развития композиционных материалов» 

Раздел 3. Основные способы обработки материалов 7  

Тема 3.1 

Сварка и пайка металлов 

 

Содержание учебного материала 3 

 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Сущность процесса сварки. Основные способы сварки. Контроль сварных соединений. 

  Сущность процесса пайки, еѐ достоинства и недостатки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическое занятие «Проведение сварки различными способами» 

» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Создание презентаций на тему «Новые способы сварки» 

1 

Тема 3.2 

Обработка металлов 

 

Содержание учебного материала 3 

 

ПК 1.1, 1.3,1.5,  

2.2,2.3,2.4,3.1, 

3.2,5.1,5.3 

 

ОК 01-05, 07, 09, 10 

 

1. Основные способы обработки резанием: точение, сверление, фрезерование, строгание, шлифование и др. 

Достоинства и недостатки. Прокатка металлов. 

В том числе, практических занятий  

1. Практическое занятие «Подбор способов и режимов обработки металлов в зависимости от заданных 

условий» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на темы «Классификация металлообрабатывающих станков»  «Основные методы 

литейного производства. Достоинства и недостатки»  «Прессование», «Ковка и штамповка металлов» 

 

Всего 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете № 43  «Кабинет 

материаловедения» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета материаловедения и 

конструкционных материалов: 

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

• комплект учебно-методической документации (согласно перечню 

используемых учебных изданий и дополнительной литературы); 

• таблицы показателей механических свойств металлов и сплавов; 

• комплект плакатов и схем: 

• внутреннее строение металлов – 1 шт.; 

• аллотропические превращения в железе – 1 шт.; 

• деформация и ее виды – 1 шт.; 

• твердость и методы ее определения – 1 шт.; 

• классификация и марки чугунов – 1 шт.; 

• классификация и марки стали – 1 шт.; 

• доменная печь, сталеплавильная печь – по 1 шт.; 

• алгоритм расшифровки сталей - 1 шт.; 

• виды сталей, их свойства – 1 шт.; 

• маркировка углеродистых конструкционных сталей – 1 шт.; 

• маркировка углеродистых инструментальных сталей – 1 шт.; 

• строение резины, пластических масс и полимерных материалов – по 1 шт. 

• строение стекла и керамических материалов – по 1шт; 

• строение композиционных материалов. 

• смазочные и антикоррозионные материалы – 1 шт.; 

• абразивные материалы – 1 шт. 

• Комплекты натурных образцов: 

• коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и сплавы»(коллекция   образцов   (25   шт.   -   стали   10,   20,   стали   35,   45   (отжиг),     45 (нормализация),45 (закалка в воде), 45 (закалка + отпуск), 45 (закалка в масле), 45 (закалка с 1000 0С в воду), 65, У8 

(пластинчатый перлит), У8 (зернистый перлит), 08Х18Н10Т, ШХ15, Х12М, 

чугуны белый, серый с пластинчатым графитом, серый с шаровидным 

графитом, серый с хлопьевидным графитом, медь М1, бронза БрОФ6-0,15 или 

БрАЖц9-2, латунь Л63 или ЛС-59-1, алюминиевый сплав Д16 или АМг6Т, 

сталь  20  после цементации, сталь с никелевым покрытием), альбом 

микроструктур - 1 компл. 

• электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов (стали в 

равновесном состоянии; чугуны; стали после термической обработки; сталь 

после холодной пластической деформации и последующего нагрева; 

легированные стали; цветные металлы и сплавы; определение размера зерна 

аустенита в стали) - 1 шт. 

• Технические средства обучения: 

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор; 

• экран. 

• Оборудование лаборатории механических испытаний: 
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• стационарный твердомер Роквелла модели TH-300 или аналог – 1 шт.; 

• стационарный твердомер Бринелля модели ТШ-2 или аналог – 1 шт.; 

• машина разрывная испытательная модели ИР 5047-50 или аналог с 

приспособлениями для испытания на изгиб и сжатие и программным 

обеспечением для проведения испытания и обработки результатов – 1 компл.; 

• маятниковый копер модели JB-300B или аналог – 1 шт. 

• учебное оборудование «Изучение микроструктуры легированной стали» 

(коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом микроструктур) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 

равновесном состоянии» (коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом 

микроструктур) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 

неравновесном состоянии» (коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом 

микроструктур) 

• Типовой комплект учебного оборудования «Изучение микроструктуры 

цветных металлов» (коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом микроструктур, 

методические указания) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Лаборатория металлографии» (микроскоп 

металлографический (увеличение х100…х1000 крат), цифровая камера для 

микроскопа  (5 

• мегапикселей), электронный альбом фотографий (100 шт.) микроструктур 

сталей и сплавов, коллекция образцов (6 шт.)) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Термическая обработка металлов»(печь муфельная (10 

л; 1150 0C), микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат), 

цифровая камера для микроскопа (1,3 мегапикселя), закалочный бак (7 л) – 2 

шт., масло   закалочное 

• 5 л, щипцы тигельные 350 мм – 2 шт., щипцы тигельные 500 мм – 1 шт., бумага 

наждачная для снятия окалины (Р80…Р100) - 10 листов, образцы (сталь марки 

45; d15х10 мм) – 30 шт., коллекция микрошлифов (16 шт.), альбом 

микроструктур (формат А4) – 2 шт.) - 1 компл. 

 

 3.2. Перечень используемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 

№ 

Наименование издания Автор Издательств

о 

Год 

издан

ия 

1.  
Материаловедение.   Рабочая  тетрадь Соколова Е.Н Академия 2012  

2.  
Материаловедение и технология материалов А.М.Адаскин   Форум 2014 

3.  
Материаловедение Г.Г.Сеферов Инфра 2014 

4.  
Материаловедение и слесарное дело Ю.Т.Чумаченк Феникс 2014 
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о 

5.  
Материаловедение А.А.Черепахин Кронус 2016 

6.  
Материаловедение на автомобильном транспорте А.П. Колесник академия 2016 

 

 

Дополнительные  источники: 

 

 

Наименование издания Автор Издательств

о 

Год 

издан

ия 

1.  
Материаловедение В.С Чередниченко ОМЕГА -Л 2006 

2.  
Материаловедение АМ Адаскин  и др. академ. 2003 

3.  
Материаловедение и технология металлов Г.П. Фетисов ВШ 2002 

4.  
Материаловедение Л.В. Рогачева колосс-пресс 2002 

5.  
Металловедение  АИ Самохоцкий  металлургия 1990 

6.  
Курс материаловедения в вопросах и ответах С.И. Богодухов машиностр. 2005 

7.  
Основы материаловедения В.Н. Заплатина Академия 2009 

8.  
Справочное пособие по материаловедению В.Н. Заплатина академия 2002 

9.  
Электроматериаловедение Л В Журавлев академ.ия 2008 

 

ЭБС:  

1. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

2. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 

 

Организация образовательного процесса 

  

Учебная дисциплина «Материаловедение» включает разделы: 

- Основные сведения о металлах. Строение и свойства металлов 

- Основные сведения о неметаллических материалах 



 40 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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преподавател
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педагогический 

институт, 1968  

Препод-ль  химии  

Ветеран 

труда 

Отличник 

профобра
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РС (Я) 
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д.у.–31 

Курс при  

МЧС  

РС(Я) по 
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ОТ, 2002 

г. 

штатный 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических 

занятиях,  

--выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме); 

-итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются 

фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного 

контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для дифференцированного зачета 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

особенности строения металлов и 

сплавов; 

классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об 

их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для 

применения в производстве; 

методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

 основные свойства полимеров и их 

использование; 

свойства смазочных и абразивных  

материалов; 

способы получения композиционных 

 

 

четкость понимания общей 

классификации материалов;  

  

описывать строение 

металлов и сплавов; 

 

обоснования выбора 

материалов с учетом их 

основных механических, 

химических свойств и 

маркировки  

соответствующей   ГОСТу 

 точно и правильно 

аргументированность 

выбора электротехнических 

материалов; 

называть основные методы 

измерения параметров 

электротехнических 

материалов; 

 

 

тестирование 

 

 

проверка и анализ 

содержания 

докладов: 

 

тестовый и устный 

контроль по 

заданной тематике 

 

наблюдение за 

ходом выполнения 

лабораторных, 

практических работ 
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материалов; 

 виды прокладочных и 

уплотнительных материалов 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

 

 

выбор метода обработки 

детали соответствует типу и 

свойствам материала. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

определять свойства и 

классифицировать конструкционные 

и сырьевые материалы, применяемые 

в производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления; 

подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьѐм, 

давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей. 

обоснованность выбора 

материалов для конкретного 

применения в 

электрооборудования; 

 

 

 

 

обоснованность подбора 

материалов по справочным 

материалам,  

проверка и анализ 

результатов 

деятельности 

студентов на 

практических 

занятиях; 

 

аудиторные 

самостоятельные 

работы для 

проверки 

сформированности 

практических 

навыков.   

 

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов 

«да» в процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Разработчики: 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня  освоения 

дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Баулина В.В. 
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профессєонального обраѓованєя по спецєальностє 13.02.09 Монтађ є эксплуатацєя 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебноѕ дєсцєплєны «Матерєаловеденєе» 
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Область прємененєя Фонд оценочных средств (ФОС) преднаѓначен для контроля є 

оценкє обраѓовательных достєђенєѕ студентов, освоєвшєх программу учебноѕ 

дєсцєплєны «Матерєаловеденєе».  

ФОС включает контрольные матерєалы для проведенєя текущего контроля є 

промеђуточноѕ аттестацєє в форме ѓачета. ФОС раѓработаны, на основе ФГОС СПО для 

спецєальностеѕ:  

 В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение»    у студентов 

должны сформироваться определенные знания, умения, общие и профессиональные 

компетенции.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- освоенєе ѓнанєѕ по матерєаловеденєю 

- овладенєе уменєямє сочетать своѕства матерєалов прє работе 

- раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ  

- воспєтанєе патрєотєѓма, толерантностє є увађенєя к людям, к своеѕ Родєне 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни полученные 

знания   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

-  раѓлєчать основные конструкцєонные матерєалы по фєѓєко-механєческєм є 

технологєческєм своѕствам; 

- подбєрать способы є ређємы обработкє металлов (лєтьем, давленєем, сваркоѕ, 

ре6ѓанєем) для єѓготовленєя раѓлєчных деталеѕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов; 

- особенностеѕ строенєя металлов є сплавов, маркєровку, вєды обработкє 

конструкцєонных матерєалов 

-  виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

-   виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

-   виды химической и термической обработки сталей; 

-   классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

-   методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

-   основные свойства полимеров и их использование; 
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          - способы термообработкє є ѓащєты металлов от корроѓєє; 

         - сущность технологєческєх процессов лєтья, сваркє, обработкє металлов давленєем    

               є реѓанєем 

В реѓультате єѓученєя дєсцєплєны студент долђен освоєть профессєональные 

компетенцєє: 

 

 

 ПК1.1.Выполнять монтађные работы по воѓведенєю воѓдушных лєнєѕ 

электропередачє; 

ПК 1.3. Органєѓовывать работу по сооруђенєю воѓдушных лєнєѕ электропередачє; 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воѓдушных лєнєѕ в эксплуатацєю в соответствєє с 

деѕствующємє норматєвнымє правовымє актамє; 

ПК 2.2. Осуществлять оценку состоянєя лєнєѕ электропередач в соответствєє с 

эксплуатацєоннымє требованєямє; 

ПК 2.3. Определять места повређденєѕ лєнєѕ электропередачє 

ПК2.4. Проєѓводєть ремонт є ѓамену повређденных элементов лєнєѕ 

электропередачє в процессе эксплуатацєє; 

ПК 3.1. Выполнять демонтађ элементов лєнєѕ электропередачє; 

ПК 3.2. Проєѓводєть монтађ ѓаменяющєхся элементов лєнєѕ электропередачє; 

ПК5.1.Выполнять отдельные элементы строєтельно-монтађных работ по 

сооруђенєю электрєческєх подстанцєѕ 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

ОК 01. Выбєрать способы решенєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє 

прєменєтельно к раѓлєчным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поєск, аналєѓ є єнтерпретацєю єнформацєє, необходємоѕ для 

выполненєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 03. Планєровать є реалєѓовывать собственное профессєональное є лєчностное 

раѓвєтєе; 

ОК 04. Работать в коллектєве є команде, эффектєвно вѓаємодеѕствовать с 

коллегамє, руководством, клєентамє; 
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ОК 05. Осуществлять устную є пєсьменную коммунєкацєю на государственном 

яѓыке Россєѕскоѕ Федерацєє с учетом особенностеѕ соцєального є культурного 

контекста; 

ОК 07.Соеѕствовать сохраненєю окруђающеѕ среды, ресурсосбеређенєю, 

эффектєвно деѕствовать в чреѓвычаѕных сєтуацєях; 

ОК 09. Испольѓовать єнформацєонные технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє; 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Кодификатор контрольных заданий 

 

Функцєональныѕ прєѓнак 

оценочного средства (тєп 

контрольного ѓаданєя) 

Метод/форма контроля 

Код 

контрольног

о ѓаданєя 

Проектное ѓаданєе Учебный проект (курсовоѕ, єсследовательскєѕ, обучающєѕ, сервєсныѕ, 

соцєальныѕ творческєѕ, рекламно-преѓентацєонныѕ).  

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

1 

Рефератєвное ѓаданєе Реферат. 

Продукт самостоятельной работыобучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

2 

Расчетная ѓадача Контрольная работа, єндєвєдуальное домашнее ѓаданєе, лабораторная работа, 

практєческєе ѓанятєя, пєсьменныѕ экѓамен. 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

3 

Поєсковая ѓадача Контрольная работа, єндєвєдуальное домашнее ѓаданєе. 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

4 

Аналєтєческая ѓадача Контрольная работа, єндєвєдуальное домашнее ѓаданєе. 

Средство, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей. 

5 
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Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное 

учређденєе Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єм. Т.Г. Десяткєна» 

 

 

Дисциплина: ОПЦ 05. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Графєческая ѓадача Контрольная работа, єндєвєдуальное домашнее ѓаданєе. 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

6 

Задача на 

программєрованєе 

Контрольная работа, Индєвєдуальное домашнее ѓаданєе. 7 

Тест, тестовое ѓаданєе Тестирование, пєсьменныѕ экѓамен. 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

8 

Практєческое ѓаданєе Лабораторная работа, практєческєе ѓанятєя, практєческєѕ экѓамен. 

Средство для  контроля приобретенных обучающимся профессиональных 

навыков и умений по управлению конкретным материальным объектом. 

9 

Ролевое ѓаданєе Деловая игра. 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

10 

Исследовательское ѓаданєе Исследовательская работа. 

Задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

11 
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Специальность: 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

 

 

Комплект заданий для практической  работы 

 

№1 

1. Общие свойства металлов и характерные признаки металлов.  

2. Назовите простейшие виды деформации.  

3. Что называется упругой и пластической деформацией? 

4. Кристаллические тела   

5. Аморфные тела. 

6. Практическое задание: Опишите свойства и различия от двух веществ: кристаллического и 

аморфного веществ на примере двух образцов.  

 

№2 

1. Планетарная модель атома. 

2. Диффузия. 

3. Агрегатное строение вещества 

4. Понятие о плавлении металлов. 

5. Температура плавления. 

6. Практическое задание: Определите температуру плавления и кристаллизации сплава, состоящего из 

меди и никеля. 

 

№3 

1. Что изучает предмет материаловедения 

2. Методы и свойства аморфных тел 

3. Испытание на растяжение. 

4. Затвердевание веществ. 

5. Понятие о кристаллизации. 

6. Практическое задание: Определить температуру кристаллизации сплава, состоящего из меди и 

олова. 

 

№4 

1. Какие сплавы называют баббитами? 

2. Перечислите свойства меди 

3. Перечислите свойства кадмия 

4. Перечислите свойства никеля  

5. Какие сплавы называются чугунами? 

6. Практическое задание: Даны образцы сплавов меди и железа. Определить сплав железа – чугун. 

 

№5 

1. Охарактеризуйте различные виды чугунов. 

2. Как форма графита влияет на свойства чугунов? 

3. Что такое феррит, аустенит, цементит, феррит? 

4. По каким признакам классифицируются углеродистые стали? 

5. Что такое твердость? 

6. Практическое задание: Даны образцы сплавов железа. Определите чугун и сталь. 

 

№6 

1. Единицы измерения твердости по Бринеллю. 

2. Сущность метода Роквелла. 

3. Сущность метода Бринелля. 

4. Какие стали называются конструкционными? 

5. Объясните, по каким параметрам проводится классификация конструкционной легированной стали 

6. Практическое задание: Даны образцы легированной стали. Пользуясь таблицей определите виды 

легированной стали. 

№ 7 
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1. Понятия: Кристаллическое строение металлов.  

2. Понятия: кристаллическая решетка, узлы, параметры, элементарная ячейка кристаллической 

решетки.  

3. Основные типы кристаллической решетки, характерные для металлов: ОЦК,ГПК, ГПУ.  

4. Число частиц, приходящихся на одну элементарную ячейку. 

5. Понятие полиморфизма. Термодинамический стимул полиморфного превращения.  

6. Практическое задание: Пользуясь таблицей кристаллических решеток, определите какие образцы 

металлов даны.   

 

№ 8 

1. Металлы, обладающие полиморфизмом.  

2. Понятие об анизотропии свойств металлов.  

3. Квазиизотропность поликристаллов. 

4. Точечные дефекты кристаллического строения. Их виды, влияние на свойства. 

5. Линейные дефекты кристаллического строения. 

6. Практическое задание: Даны образцы аморфных веществ. Пользуясь таблицей опишите их 

свойства. 

 

 

№ 9 

1. Понятие дислокации.  

2. Вектор Бюргерса дислокации.  

3. Влияние дислокаций на свойства металлов.  

4. Теоретическая и практическая прочность кристаллов. 

5. Поверхностные дефекты кристаллического строения. Их виды, влияние на свойства. 

6. Практическое задание: Даны образцы металлов. Опишите их поверхностные дефекты. 

 

№ 10 

 

1. Кристаллизация. Определение.  

2. Термодинамические условия кристаллизации.  

3. Степень переохлаждения.  

4. Влияние скорости охлаждения на величину степени переохлаждения.  

5. Кинетические параметры процесса кристаллизации.  

6. Практическое задание: Пользуясь таблицами составьте график процесса кристаллизации сплава 

чугуна. 

 

№ 11 

1. Их зависимость от степени переохлаждения.  

2. Влияние степени переохлаждения на размер зерен слитка. 

3. Понятие о центрах кристаллизации.  

4. Изменение термодинамического потенциала системы при появлении центров кристаллизации.  

5. Термическая обработка сталей.  

6. Практическое задание: В какие виды сталей применяются в промышленности машиностроения и 

как улучшить их с качество с помощью термической обработки.  

 

№ 12 

1. Критический размер зародыша.  

2. Строение слитка при затвердевании в нормальных условиях.  

3. Гомогенное и гетерогенное зарождение центров кристаллизации.  

4. Понятие о модифицировании. 

5. Понятие об упругой и пластической деформации металлов.  
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6. Практическое задание: Опишите свойства и различия от двух веществ: кристаллического и 

аморфного веществ на примере двух образцов. 

 

 

№ 13 

1. Структурные изменения при холодной пластической деформации.  

2. Влияние деформации на свойства металлов. 

3. Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла.  

4. Возврат. Стадии возврата, структурные изменения, их влияние на свойства. 

5. Структурные изменения при нагреве холоднодеформированного металла.  

6. Практическое задание: Определите температуру плавления и кристаллизации сплава, состоящего из 

меди и никеля. 

 

№ 14 

1. Рекристаллизация.  

2. Стадии рекристаллизации, структурные изменения, их влияние на свойства. 

3. Понятие о механических свойствах металлов.  

4. Испытания на статическое растяжение.  

5. Вид образцов. Типы диаграммы растяжения. Характеристики, определяемые при испытаниях на 

растяжение. 

6. Практическое задание: Определите влияние структуры полимера на его эластичность (растяжение) 

на примере двух образцов. 

 

№ 15 

1. Понятие о твердости материалов.  

2. Методы определения твердости по Бринеллю и Роквеллу: приборы, проведение испытания, запись 

результатов. 

3. Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях: KCU, KCT, KCV. Методика 

определения. 

4. Теория сплавов.  

5. Понятие мартенсита, особенности мартенситного превращения. 

6. Практическое задание:  Даны образцы металлов, определите их механические свойства с помощью 

динамических испытаний. 

 

№ 16 

1. Понятия: сплав, фаза, структура, химическое соединение.  

2. Типы твердых растворов: замещения, внедрения, вычитания.  

3. Условия образования неограниченных твердых растворов. 

4. Понятия о диаграммах состояния (фазового равновесия) в двухкомпонентных системах.  

5. Правило отрезков для определения количественного соотношения фаз и химического состава. 

6. Практическое задание: Составьте график кристаллизации двух компонентной системы. (медь и 

железо). 

№ 17 

1. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии.  

2. Линии диаграммы состояния.  

3. Формирование структуры сплавов при охлаждении с температуры существования жидкого 

раствора. 

4. Диаграмма состояния сплавов с эвтектическим превращением.  

5. Линии диаграммы состояния.  

6. Практическое задание: Составьте график кристаллизации двух компонентной системы. (медь и 

алюминий). 

 

№ 18 

1. Формирование структуры сплавов при охлаждении с температуры существования жидкого 

раствора. 
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2. Диаграмма состояния «железо-цементит».  

3. Компоненты и фазы. 

4. Диаграмма состояния «железо-цементит».  

5. Процессы структурообразования сталей при охлаждении из аустенитной области диаграммы. 

6. Практическое задание: Составьте  график кристаллизации «железо-цементит» 

 

№ 19 

1. Термическая обработка стали.  

2. Основные превращения в сталях: превращение перлита в аустенит и аустенита в перлит.  

3. Суть превращений.  

4. Продукты превращений. 

5. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита (С-диаграмма).  

6. Практическое задание: Составьте график превращения железа в аустенит и перлит в сталях. 

 

 

№ 20  

1. Понятие критической скорости охлаждения (закалки). 

2. Основные превращения в сталях: превращение аустенита в мартенсит, превращение мартенсита в 

перлит. 

3. Понятие о химико-термической обработке стали.  

4. Цементация.  

5. Суть, режимы, назначение, изменение структуры, термическая обработка при цементации. 

6. Практическое задание: Опишите способы упрочнения стали. 

№ 21 

1. Понятие о литейном производстве.  

2. Литейная форма и ее элементы.  

3. Модельный комплект, его составляющие. 

4. Литниковая система: назначение, составляющие элементы. 

5. Методы литья в одноразовые формы: литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым 

моделям.  

6. Практическое задание: Опишите условия формы и методы литья в литейном производстве. 

 

№ 22 

1. Сущность, схема, материалы, изготовление форм, достоинства и недостатки процессов. 

2. Литье в постоянные формы: центробежное литье, литье под давлением, сущность, схема, 

материалы, изготовление форм, достоинства и недостатки процессов. 

3. Изготовление машиностроительных профилей методом прокатки.  

4. Сущность и схема продольной прокатки, инструмент, условие захвата заготовки инструментом при 

прокатке.  

5. Показатели пластичности при прокатке. 

6. Практическое задание: Виды прокатки, условия и оборудования процессов прокатки. 

 

№ 23 

1. Методы обработки металлов резанием.  

2. Понятия основных и вспомогательных движений при резании.  

3. Основные движения резания при точении, сверлении и фрезеровании. 

Поверхности на обрабатываемых заготовках.  

4. Конструктивные элементы режущего инструмента. 

5. Промежуточное превращение.  

6. Практическое задание: Опишите методы сверления и фрезерования металлов. 

 

№ 24 
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1. Суть, продукты, особенности превращения. 

2. Основные структурные превращения при отпуске, их влияние на свойства. 

3. Понятие о термомеханической обработке стали.  

4. Суть, режимы, назначение, изменение структуры, термическая обработка. 

5. Испытание металлов на растяжение. 

6. Практическое задание: Опишите методы термической обработки стали. 

 

№ 25 

1. Понятие о диаграмме состояния (с ограниченной и с неограниченной растворимостью 

компонентов).  

2. Железоуглеродистые сплавы  

3. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.  

4. Анализ упрощенной диаграммы железо – цементит по критическим точкам, линиям и областям 

температур.  

5. Классификация, свойства, применение углеродистых сталей. Маркировка по ГОСТ.  

6. Практическое задание: Опишите влияние содержание углерода на свойства стали. 

 

№ 26 

1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей.  

2. Чугуны.  

3. Классификация, свойства Маркировка по ГОСТ. 1 

4. Механические свойства чугунов.  

5. Влияние примесей на свойства чугунов.  

6. Практическое задание: Опишите вредные и полезные примеси в чугуне и как они влияют на 

качество чугуна. 

 

№ 27 

1. Термическая и химико-термическая обработка  

2. Виды термической обработки сталей.  

3. Влияние термической обработки на механические свойства стали.  

4. Отжиг, виды отжига.  

5. Кристаллизация металлов. 

6. Практическое задание: Опишите, с какой целью проводят отжиг стали и какую сталь подвергают 

отжигу.  

 

Время на подготовку и выполнение:  

подготовка 15-20  мєн.; 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Предмет и методы материаловедения. 

2. Основные механические свойства металлов. Испытания на растяжение. 

3. Основные механические свойства металлов Испытания на ударный изгиб образцов с надрезом. 

4.Основные механические свойства металлов Метод определения твердости по Бринеллю. 

5.Основные механические свойства металлов. Метод определения твердости по Роквеллу. 

     6. Атомно-кристаллическая структура металлов. Дефекты кристаллической структуры. 

     7. Кристаллизация металлов. 

     8. Деформация и разрушение металлов. 

     9. Наклеп и рекристаллизация. 

    10.Фазы и диаграммы состояния (ДС) металлических систем. 
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    11.ДС бинарного сплава с полным отсутствием взаимной растворимости компонентов в твердом 

состоянии (ДС 1-ого рода). 

    12. ДС бинарного сплава с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком и 

твердом состояниях (ДС 2-ого рода). 

    13. ДС бинарного сплава с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (ДС 3-

его рода с эвтектическим превращением). 

    14. ДС бинарного сплава с ограниченной растворимостью компонентов втвердом состоянии (ДС 3-

его рода с перитектическим превращением). 

    15. ДС сплавов, образующих химические соединения (ДС 4-ого рода). 

    16. ДС сплавов с полиморфным превращением компонентов в твердом состоянии. 

    17. ДС сплавов «железо-углерод». 

    18. Углеродистые стали. 

    19. Чугуны. 

    20. Термическая обработка (ТО): общие положения, виды и назначение различных видов ТО. 

    21. Химико-термическая обработка (ХТО):цементация. 

    22. ХТО: азотирование. 

23.  ХТО: нитроцементация, цианирование. 

    24. Легированные стали (ЛС): классификация и маркировка. 

    25. ЛС: формы существования легирующих элементов (ЛЭ) в сталях, карбидная фаза в ЛС, влияние 

ЛЭ на ферритную фазу. 

26. ЛС: влияние ЛЭ на полиморфизм железа и положение важнейших точек диаграм- 

мы состояния системы «железо-углерод». 

    27. ЛС: влияние ЛЭ на превращения при нагреве сталей. 

    28. ЛС: влияние ЛЭ на превращения при закалке и отпуске сталей. 

    29. Цементуемые стали. 

    30. Улучшаемые стали. 

    З1. Рессорно-пружинные стали. 

    32. Шарикоподшипниковые стали. 

    33. Износоустойчивые стали. 

    34.Углерод истые инструментальные стали. 

    35.Низколегированные инструментальные стали. 

Время на подготовку: 

подготовка 15-20  мєн.; 
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Комплект заданий для зачета 

 

Задание 1 

                                                                      

1. Матерєаловеденєем наѓывают науку, єѓучающую __________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

2. Все металлы прєнято делєть на две группы: 

   а) ______________________   б) ___________________ 

 

3. Крєсталлєческая решетка металлов є сплавов представляет собоѕ _____ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

4. Нарєсуѕте ГПУ-решетку є укађєте колєчество атомов в неѕ: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дефекты крєсталлєческого строенєя металлов подраѓделяются на: 
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    а) _________________  б) _______________  в) ___________________ 

 

6. Нарєсуѕте процесс крєсталлєѓацєє металлов є сплавов: 

 

 

 

 

 

 

   t = 0                    t1 = t + t             t2 = t1 + t           t3 = t2 + t 

 

7. Соедєненєе однєх металлов с другємє носєт наѓванєе: 

   а) сульфєдов;  б) нєтрєдов;  в) сєлєцєдов; г) єнтерметаллєдов; д) оксєдов 

 

8. В ђєдком состоянєє у металлов є сплавов порядок располођенєя атомов: 

   а) дальнєѕ; б) блєђнєѕ; в) упорядоченныѕ; г) хаотєчныѕ; д) беспорядочныѕ 

 

9.  В ѓавєсємостє от фєѓєко-хємєческого вѓаємодеѕствєя могут обраѓовываться: 

   а) ___________; б) ___________ в) ____________; г) ________________  

 

10. Под плотностью дєслокацєѕ понємают суммарную __________ на едєнєцу: 

        а) ѓанємаемоѕ площадє; б) ѓанємаемого объема; в) протяђенностє; г) раѓря- 

            ђенностє; д) ______________________ ? 

 

Задание  2 

 

1. Металловеденєе – это наука, єѓучающая __________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 
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   ______________________________________________________________ 

    

2.Характерные своѕства металлов є сплавов: 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

    

3. Нарєсуѕте ГЦК-решетку є укађєте колєчество атомов в неѕ: 

 

 

 

 

4. Технєческєе металлы є сплавы являются : 

    а) Монокрєсталлєческємє;  б) Полєкрєсталлєческємє;  в) Аморфнымє 

 

5. Нарєсуѕте лєнеѕныѕ дефект крєсталлєческого строенєя металлов є обоѓначьте на нем налєчєе 

экспраплоскостє: 

 

 

 

 

 

6. Характерные особенностє хємєческєх соедєненєѕ: 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 
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7. В чем ѓаключается отлєчєе твердых растворов внедренєя от твердых растворов ѓамещенєя? 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

8.  Сколько атомов в уѓлах ОЦК-решеткє? 

   а) 14;    б) 8;    в) 17;   г) 11;   д) 9;   е)  19;   ђ) 12.  

 

9. Сколько атомов в уѓлах ГЦК-решеткє? 

   а) 14;    б) 8;    в) 17;   г) 11;   д) 9;   е)  19;   ђ) 12.  

 

10. Неодєнаковость своѕств металлов в раѓных направленєях наѓывается: 

        а) Иѓотропєеѕ; б) Энтропєеѕ; в) Полєтропєеѕ; г) Анєѓотропєеѕ             

 

Задание 3 

Ответьте на вопросы: 

1. Сплавы титана. Свойства, маркировка, применение.  

2. Магний и его свойства.  

3. Сплавы магния. Классификация, свойства, применение, маркировка по ГОСТ.  

4. Медь и ее свойства, применение, маркировка по ГОСТ.  

5. Латунь, применение, маркировка.  

6. Бронза, применение, маркировка. 

7. Антифрикционные сплавы, применение. Неметаллические материалы  

8. Композиционные материалы. Строение и свойства.  

9. Применение композиционных материалов.  

10. Классификация полимеров.  

11. Состав и строение полимеров.  

12. Материалы на основе полимеров. Литейное производство (для 190631)  

13. Литейное производство. Стержневые и формовочные материалы.  

14. Методы получения отливок. Ручная формовка.  

15. Литейные сплавы, их применение на автомобильном транспорте. Обработка металлов давлением 

(для 190631)  

16. Сущность обработки металлов давлением.  

17. Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение.  

18. Листовая и объемная штамповка. Сварка (для 190631)  

19. Сварка. Общие сведения, типы сварных соединений.  

 

Задание 4 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Сущность обработки металлов давлением.  

2. Виды обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение.  

3. Листовая и объемная штамповка. Сварка (для 190631)  
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4. Сварка. Общие сведения, типы сварных соединений.  

5. Способы сварки. Электродуговая сварка.  

6. Газовая сварка, газовая резка металлов.  

7. Сварка давлением.  

8. Пайка металлов. Виды припоев.  

9. Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в ремонте автомобильного 

транспорта. Обработка металлов резанием  

10. Обработка металлов резанием на токарных, сверлильных, фрезерных станках.  

11. Методика расчета режимов резания. Электротехнические материалы (для 190631)  

12. Проводниковые материалы. Свойства и применение на автомобильном транспорте.  

13. Диэлектрические материалы. Свойства и применение.  

14. Полупроводниковые материалы. Свойства.  

15. Магнитные материалы. Свойства и применение. 

 

Практические задания  

 

Задание I  

1. Наѓначенєе сталеѕ обыкновенного качества 

2.Перечєслєте условные обоѓначенєя легєрующєх элементов 

3.Расшєфруѕте условные обоѓначенєя марок сталеѕ: сталь 20, ХВГ, Г13 Л 

 

Задание II 

 Наѓначенєе качественных сталеѕ 

1. Маркєровка легєрованных сталеѕ 
2. Расшєфруѕте условные обоѓначенєя марок сталеѕ: сталь 45, Ст3кп, 20Х 

 

Порядок выполнения работы: 

В соответствєє с варєантом ѓаданєя, предлођенным преподавателем, определєть порядок 

выполненєя. 

1. В ѓаданєях 1 є 4 определєть ответы на вопросы є опєсать єх в краткоѕ форме.  

2. Прє выполненєє практєческєх ѓаданєѕ выбрать своѕ варєант є  покаѓать полное решенєе 

по укаѓанному алгорєтму. 

 Время на подготовку и выполнение работы: 

Подготовка:  15 мєн.; 

Выполненєе:  2 часа 50 мєн.; 

оформленєе є сдача: 5 мєн.; 

всего: 3часа 0  мєн. (2 пары) 
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Задания для зачета 

1. Кристаллизация металлов 

2. Фазы и диаграммы состояния (ДС) металлических систем 

3. Коррозионностойкие стали (хромистые) 

4. Быстрорежущие стали. 

5. Твердые металлокерамические сплавы. 

6. Порошковые, неметаллические и композиционные материалы 

7. Штамповые стали холодного деформирования. 

8. Штамповые стали горячего деформирования. 

9. Наклеп и рекристаллизация 

10. Легированные стали (ЛС): классификация и маркировка 

11. Коррозионностойкие стали (хромоникелевые, сложиолегированные). 

12. Теплоустойчивые и жаропрочные стали и сплавы. 

13. Титановые сплавы цветных металлов: медные, алюминиевые сплавы. 

14. Подшипниковые сплавы (баббиты) 
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15. ДС бинарного сплава с полным отсутствием взаимной растворимости компонентов в твердом 

состояниии (ДС 1-ого рода) 

16. ДС сплавов «железо-углерод» 

17. Деформация и разрушение металлов. 

18. ХТО: нитроцементация, цианирование 

19. Цементуемые стали 

20. Улучшаемые стали 

21. ДС бинарного сплава с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком и 

твердом состояниях (ДС 2-ого рода). 

22. ДС бинарного сплава с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (ДС 

3-его рода с эвтектическим превращением). 

23. ДС бинарного сплава с ограниченной растворимостью компонентов втвердом состоянии (ДС 

3-его рода с перитектическим превращением). 

24. ДС сплавов, образующих химические соединения (ДС 4-ого рода). 

25. ДС сплавов с полиморфным превращением компонентов в твердом состоянии. 

26. ЛС:влияние ЛЭ на полиморфизм железа и положение важнейших точек диаграммы состояния 

системы «железо-углерод» 

27. ЛС: влияние ЛЭ на превращения при закалке и отпуске сталей 

28. ЛС: формы существования легирующих элементов (ЛЭ) в сталях, карбидная фаза в ЛС, 

влияние ЛЭ на ферритную фазу. 

29. ЛС: влияние ЛЭ на превращения при нагреве сталей. 

Время на подготовку и выполнение работы: Подготовка:  6 час. 
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Комплект разноуровневых задач (практических заданий) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (ѓаданєе) 1  Термическая обработка стали. Отжиг 1 рода: виды, режимы, применение, 

влияние на свойства. 

Задача (ѓаданєе) 2 Термическая обработка стали. Отжиг 2 рода: виды, режимы, применение, 

влияние на свойства. 

Задача (ѓаданєе) 3 Термическая обработка стали. Закалка: виды, режимы, применение, влияние на 

свойства. 

Задача (ѓаданєе) 4 Термическая обработка стали. Отпуск: виды, режимы, применение, влияние на 

свойства.  

Задача (ѓаданєе) 5  

2 Задачи реконструктивного уровня 

Задание 1. 

  Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. 

№ п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

 

1 
 

Резиной называется 
 

1 

производства шин, амортизаторов, буферов, 

клапанов, обкладок в транспортных системах, 

для абразивных материалов, обуви и др. 

2 Вулканизация 2 
изготовления транспортных лент подачи 

горючих материалов 

3 Резиновые материалы делят 3 
производства шин, рукавов, конвейерных 

лент, изоляции кабелей и др. 

4 Резиновые материалы общего 

назначения используются для 
4 на группы общего и специального назначения 

 

5 
 

Химически стойкие резиновые 

материалы применяются для 

 

5 

превращение каучука в резину, 

осуществляемое с участием так называемых 

вулканизирующих агентов и под действием 

ионизирующей радиации. 

6 Износостойкие резиновые 

материалы применяют для 

 

6 

продукт специальной обработки 

(вулканизации) смеси каучука и серы с 

различными добавками. 

Задание 2.  
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Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. 

№ п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Полимерами 

называются 
1 природные и синтетические 

2 Макромолекулы 

представляют собой 

 

2 

процесс образования полимера из молекул разных 

мономеров в результате химических реакций с 

выделением побочных продуктов реакции. 

 

3 

По природе все 

полимеры можно 

разделить на две 

группы 

 

 

3 

высокомолекулярные химические соединения, 

состоящие из многочисленных элементарных звеньев 

(мономеров), представляющих собой одинаковую 

группу атомов и связанных между собой химическими 

связями 

4 
Полимеры, 

встречающиеся в 

природе 

 

4 

 

длинные цепи из мономеров 

 

5 

 

Поликонденсация 
 

5 

процесс химического соединения большого числа 

молекул мономера в одну большую молекулу полимера 

без изменения элементарного состава мономера 

 

6 

 

 

Полимеризация 

 

 

6 

органические вещества растительного (хлопок, шелк, 

натуральный каучук и др.) и животного (кожа, шерсть и 

др.) происхождения, а также минеральными 

веществами (слюда, асбест, естественный графит, 

природный алмаз и др.) 

 

Задание 3.  
По  диаграмме состояния железо-цементит опишите 

какие структурные и фазовые превращения будут 

происходить при медленном охлаждении из жидкого 

состояния сплава с содержанием углерода 0,2 %. 

Охарактеризуйте этот сплав и определите для него при 

заданной температуре 750°С количество, состав фаз и 

процентное соотношении. Постройте кривую охлаждения 

сплава 
 Диаграмма состояния железо – цементит представлена на рис. 1. 

Компоненты и фазы железоуглеродистых сплавов. 

Компонентами железоуглеродистых сплавов являются железо, углерод и 

цементит. 

Задание 4.  

  

 

 

Расшифруйте заданную марку сплава  6Х6В3МФС, объясните влияние 

элементов, входящих в сплав. Постройте график термической 

обработки детали для получения заданных механических 

свойств HRC 58. 
 

 

 
График термической обработки стали 6Х6В3МФС 

 

Задание 5. 

 Опишите структуру и свойства сплавов на основе алюминия. Приведите примеры 

их использования 
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3 Задачи творческого уровня 

Задача (ѓаданєе) 1  Структура сталеѕ формєруется в реѓультате перекрєсталлєѓацєє аустенєта. 

Мєкроструктуры сталеѕ представлены на рєс. 

 

 

Перечислите:  что является Углеродистыми сталями сплавы железа с углеродом, 

содержащие 0,02…2,14 % углерода, заканчивающие кристаллизацию образованием 

аустенита. 

Чем они обладают. 

Задача (ѓаданєе) 2 Сплавы системы железо – цементит по структурному признаку делят на две большие 

группы: стали и чугуны. 

 

 
Особую группу составляют сплавы с содержанием углерода менее 0,02% (точка Р), 

как их называют. Микроструктуры сплавов представлены на рис.9.2. Структура 

таких сплавов после окончания кристаллизации состоит или из зерен феррита 

(рис.9.2 а), при содержании углерода менее 0,006 %, или из зерен феррита и 

кристаллов цементита третичного, расположенных по границам зерен феррита 

(рис.9.2.б), если содержание углерода от 0,006 до 0,02 %. 

Задача (ѓаданєе) 3 

 

Микроструктуры белых чугунов представлены на рис. Опишите и классифицируйте 

факторы чугуна. 
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Задача (ѓаданєе) 4 Как получить ковкий чугун. Получают отжигом белого доэвтектического чугуна. 

Хорошие свойства у отливок обеспечиваются, если в процессе кристаллизации и 

охлаждения отливок в форме не происходит процесс графитизации. Чтобы 

предотвратить графитизацию, чугуны должны иметь пониженное содержание 

углерода и кремния. 

Ковкие чугуны содержат: углерода – 2,4…3,0 %, кремния – 0,8…1,4 %, марганца –

 0,3…1,0 %, фосфора – до 0,2 %, серы – до 0,1 %. 

Формирование окончательной структуры и свойств отливок происходит в процессе 

отжига, схема которого представлена 

 

 

 

при температуре 950…1000Отливки выдерживаются в печи 

С в течении 15…20 часов. Происходит разложение 

цементита: . 

Структура после выдержки состоит из аустенита и графита (углерод отжига).При 

медленном охлаждении в интервале 760…720
o
С, происходит разложение цементита, 

входящего в состав перлита, и структура после отжига состоит из феррита и углерода 

отжига (получается ферритный ковкий чугун). 

Задача (ѓаданєе) 5 При ограниченной растворимости компонентов возможна концентрация 

растворенного вещества до определенного предела, При дальнейшем увеличении 

концентрации однородный твердый раствор распадается с образованием двухфазной 

смеси. 

По характеру распределения атомов растворенного вещества в кристаллической 

решетке растворителя различают твердые растворы: перечислите  

(замещения;внедрения;вычитания.) 

В растворах замещения в кристаллической решетке растворителя часть его атомов 

замещена атомами растворенного элемента (рис. 4.4 а). Замещение осуществляется в 

случайных местах, поэтому такие растворы называют …………..(неупорядоченными 

твердыми растворами). 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

В соответствєє с варєантом ѓаданєя, предлођенным преподавателем, определєть порядок 

выполненєя. 

Прє выполненєє практєческєх ѓаданєѕ выбрать своѕ варєант є  покаѓать полное решенєе по 

укаѓанному алгорєтму. 

 Время на подготовку и выполнение работы: 

Подготовка:  15 мєн.; 
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Темы рефератов: 

 

30. Быстрорежущие стали. 

31. Твердые металлокерамические сплавы. 

32. Штамповые стали холодного деформирования. 

33. Штамповые стали горячего деформирования. 

34. Коррозионностойкие стали (хромистые). 

35. Коррозионностойкие стали (хромоникелевые, сложиолегированные). 

36. Теплоустойчивые и жаропрочные стали и сплавы. 

37. Титановые сплавы цветных металлов: медные, алюминиевые сплавы. 

38. Подшипниковые сплавы (баббиты) 

39. Порошковые, неметаллические и композиционные материалы. 

40. Кристаллизация металлов. 

41. Деформация и разрушение металлов. 

42. Наклеп и рекристаллизация. 

43. Фазы и диаграммы состояния (ДС) металлических систем. 

44. ДС бинарного сплава с полным отсутствием взаимной растворимости компонентов в твердом 

состояниии (ДС 1-ого рода). 
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45. ДС бинарного сплава с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком и 

твердом состояниях (ДС 2-ого рода). 

46. ДС бинарного сплава с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (ДС 

3-его рода с эвтектическим превращением). 

47. ДС бинарного сплава с ограниченной растворимостью компонентов втвердом состоянии (ДС 

3-его рода с перитектическим превращением). 

48. ДС сплавов, образующих химические соединения (ДС 4-ого рода). 

49. ДС сплавов с полиморфным превращением компонентов в твердом состоянии. 

50. ДС сплавов «железо-углерод». 

51. ХТО: нитроцементация, цианирование. 

52. Легированные стали (ЛС): классификация и маркировка. 

53. ЛС: формы существования легирующих элементов (ЛЭ) в сталях, карбидная фаза в ЛС, влияние 

ЛЭ на ферритную фазу. 

54. ЛС:влияние ЛЭ на полиморфизм железа и положение важнейших точек диаграммы состояния 

системы «железо-углерод». 

55. ЛС: влияние ЛЭ на превращения при нагреве сталей. 

56. ЛС: влияние ЛЭ на превращения при закалке и отпуске сталей. 

57. Цементуемые стали. 

58.  Улучшаемые стали. 
 

Время на подготовку и выполнение работы: 

Подготовка:  1 неделя; 
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ТЕСТЫ 

 

Тест-контроль ѓнанєѕ по матерєаловеденєю 

Фєѓєко-хємєческєе ѓакономерностє формєрованєя структуры матерєалов 

 

Варєант 1 

 

1. Какєе єѓ своѕств металлов є сплавов относятся к фєѓєческєм? 
а) пластєчность, твёрдость; 

б) температура плавленєя, электропроводность; 

в) сварєваемость, способность обрабатываться ређущєм єнструментом. 

 

2.Укађєте степень тетрагональностє тетрагональноѕ крєсталлєческоѕ решёткє: 

а) с/а=1,689; 

б) с/а> 0,5; 

в) с/a> 1. 

 

3. На каком оборудованєє проєѓводят єспытанєя на растяђенєе? 
а) раѓрывная машєна; 

б) копёр; 

в) прєбор Брєнелля. 

 

4. Какєе параметры определяют прє єспытанєє матерєала на усталость? 
а) временное сопротєвленєе раѓрыву; 
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б) предел вынослєвостє; 

в) ударная вяѓкость. 

 

5. Укађєте методы определенєя твёрдостє: 
а) температурное воѓдеѕствєе; 

б) вдавлєванєе, царапанєе, упругая отдача; 

в) раѓрыв обраѓца. 

 

6. Что наѓывается анєѓотропєеѕ? 
а) поверхностные несовершенства решёткє; 

б) располођенєе атомов в раѓлєчных плоскостях крєсталлєческоѕ решёткє с раѓлєчноѕ 

плотностью; 

в) модєфєкацєя ѓёрен структуры. 

 

7. Что наѓывается крєсталлєѓацєеѕ? 
а) располођенєе атомов в раѓлєчных плоскостях крєсталлєческоѕ решёткє с раѓлєчноѕ 

плотностью; 

б) несовершенства на гранєцах ѓёрен є блоков металлов; 

в) переход металла єѓ ђєдкого в твёрдое состоянєе. 

 

8. Наѓовєте характерные особенностє механєческоѕ смесє: 
а) элементы, входящєе в состав сплава, не растворємы друг в друге в твёрдом состоянєє, не 

вступают в хємєческую реакцєю, обраѓуя соедєненєе; 

б) обраѓованєе общеѕ крєсталлєческоѕ решёткє; 

в) полная растворємость элементов друг в друге. 

 

9. Что покаѓывает лєнєя солєдус дєаграммы состоянєя сплавов? 
а) эвтектєческєе превращенєя; 

б) появленєе ђєдкостє;  

в) конец крєсталлєѓацєє. 

 

10.Как наѓываются сплавы ђелеѓа с углеродом с содерђанєем углерода до 2,14%? 
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а) сталє; 

б) феррєт; 

в) чугун. 

 

 

Тест-контроль ѓнанєѕ по матерєаловеденєю 

Фєѓєко-хємєческєе ѓакономерностє формєрованєя структуры матерєалов 

 

Вариант 2 

 

1.Какєе єѓ своѕств металлов є сплавов относятся к технологєческєм? 

а) сварєваемость, ковкость, 

б) способность протєвостоять корроѓєє, 

в) удельныѕ вес, коэффєцєент лєнеѕного расшєренєя. 

 

2. Какємє своѕствамє обладают сплавы, ємеющєе гексагональную плотно упакованную 
решётку? 

а) твёрдость, ђёсткость; 

б) легко деформєруются прє сдвєговых нагруѓках; 

в) ємеют нєѓкую температуру плавленєя. 

 

3. На каком оборудованєє проводят єспытанєя на ударныѕ єѓгєб? 
а) маятнєковыѕ копёр; 

б) прєбор Роквелла; 

в) раѓрывная машєна. 

 

4. Какєе параметры определяют прє єспытанєє матерєала на раѓрыв? 
а) ударная вяѓкость; 

б) предел вынослєвостє; 

в) предел текучестє, предел прочностє. 
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5. Что наѓывается твёрдостью: 
а) способность матерєала сопротєвляться внедренєю в него другого, более твёрдого тела; 

б) наєменьшее напряђенєе, прє котором беѓ ѓаметного увелєченєя нагруѓкє продолђает течь 

обраѓец; 

в) наєбольшее напряђенєе, которое мођет выдерђать матерєал, не раѓрушаясь. 

 

6. Что наѓывается аллотропєеѕ (полєморфєѓмом)? 
   а) способность металлов в твѐрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и свойства при 

различных температурах; 

   б) рост ѓёрен структуры; 

   в) лєнеѕные несовершенства решёткє. 

 

7. Что наѓывается модєфєкацєеѕ? 
а) рост ѓерна с неравномерноѕ скоростью; 

б) єскусственное регулєрованєе раѓмеров ѓёрен; 

в) полєморфєѓм. 

 

8. Наѓовєте характерные особенностє твёрдых растворов: 
а) прє крєсталлєѓацєє сохраняется однородность распределенєя атомов раѓлєчных элементов; 

б) обраѓуется крєсталлєческая решётка, отлєчная от решёток обраѓующєх элементов; 

в) элементы полностью растворємы друг в друге. 

 

9.Что покаѓывает лєнєя лєквєдус дєаграммы состоянєя сплавов? 

а) выделенєе цементєта; 

б) начало крєсталлєѓацєє прє охлађденєє; 

в) обраѓованєе механєческоѕ смесє. 

 

10.Как наѓываются сплавы ђелеѓа с углеродом с содерђанєем углерода более 2,14%? 

а) чугун; 

б) латунь; 

в) сталь. 
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  Ключ к тест-контролю знаний по материаловедению 

 

Варєант 1 

1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-б, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а 

 

Варєант 2 

1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-а, 6-а, 7-б, 8-а, 9-б, 10-а 

                                              Тест 

                           Закалённые сталє 

1) Что является основноѕ структуроѕ ѓакалённоѕ сталє? 

а. Феррєт 

б. Цементєт 

в. Мартенсєт 

2) От чего ѓавєсят раѓмеры ѓерен аустенєта? 

а. от температуры нагрева сталє 

б. от раѓмера сталє 

в. от местополођенєя на глобусе 

3) Какєе сталє єѓ перечєсленных относятся к легєрованным? 

а. Углеродєстые сталє 

б. Устоѕчєвые сталє 

в. Инструментальные сталє 

4) Сталє с содерђанєем углерода до 0.25% относятся к :  

а. высокоуглеродєстым сталям 

б. нєѓкоуглеродєстым сталям 

в. среднеуглеродєстым сталям 

5) Какова толщєна лєстов у качественных сварных соедєненєѕ? 

а. от 50 до 200 мм 

б. от 20 до 100 мм 

в. от 10 до 70 мм 

6) Чем мельче аустенєта, тем меньше получаются ... мартенсєта 

а. нођкє 

б. єглы 

в. ручкє 



 76 

7) Мєкроструктура троостєта отпуска, обраѓуется после отпуска прє ... С ? 

а. 600 -750 С 

б. 150 - 300 С 

в. 350 - 450 С  

8) Мєкроструктура сорбєта отпуска, обраѓуется после отпуска прє ...градусах С ? 

а. 15 - 70 С 

б. 500 - 600 С 

в. 200 - 300 С 

9) Какєе сталє классєфєцєруются по наѓначенєю, составу, колєчеству, легєрующєх элементов є 

структуре?  

а. Легєрованные сталє 

б. Нєѓкоуглеродєстые сталє 

в. Все сталє 

10) В какоѕ сталє содерђанєе углерода уменьшается от поверхностє к сердцевєне? 

а. В цементованноѕ 

б. В нєѓкоуглеродєстоѕ 

в. В легєрованноѕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту 

1) А   2) А   3) В   4) Б  5) Б  6) Б  7) В  8) Б  9) А  10) А 

 

Тест-контроль (срез знаний) по материаловедению 

Углеродистые стали и сплавы 

1) .... .... - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода при малом содержании других 

элементов. 

а. низкоуглеродистые стали 
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б. углеродистые стали 

в. Чугун  

2) Классификация углеродистых сталей 

а. по маркировке 

б. по качеству 

в. по весу 

3) Сколько групп сталей обыкновенного качества? 

а. 2 

б. 3  

в. 4 

4) Какая группа поставляется только по механическим свойствам? 

а. группа А 

б. группа Г 

в. группа В 

5) Сколько углерода содержат низкоуглеродистые стали?  

а. 0.1 % С 

б. до 0.25 % С 

в. 0.34 - 14 % С 

6) Классификация по способу раскисления : 

а. бурлящие  

б. кипящие  

в. громкие 

7) Какие стали содержат от 0.05 - 0.15% кремния? 

а. Спокойные высокоуглеродистые стали 

б. Полуспокойные высокоуглеродистые стали 

в. Спокойные низкоуглеродистые стали 

8) Компоненты отожженных сталей? 

а. Железо и Цементит 

б. Руда и Медь  

в. Латунь и Сталь 

9) Как называется эта диаграмма? 

а. Железо - Углерод 

б. Феррит - Цементит 

в. сурьма-железо 

10)Какое химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) содержит 6.67 % углерода ? 

а. Аустенит 

б. Ледебурит 

в. Цементит 

Ключ к тесту 

1) А  2) Б  3) Б  4) А  5) 6) Б   7)   8) А  9) А  10) В 

Тест-контроль знаний 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЧУГУНОВ 

 

1 Влияние фосфора на литейные свойства чугуна 

a.Ухудшает 

b.Улучшает 

c.Не меняет 

 

2 Какой чугун называется белым? 
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a.Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита 

b.Чугун, в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии 

c.Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита 

d.Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит 

 

3 Чугуны - это железоуглеродистые сплавы, отличающиеся от сталей: 

a.большим содержанием углерода 

b.меньшим содержанием углерода 

c.меньшим содержанием вредных примесей 

d.меньшим содержанием кислорода 

 

4 Структура ковкого чугуна получают путем графитизирующего отжига отливок из: 

a.серого чугуна (СЧ) 

b.белого чугуна (БЧ) 

c.высокопрочного чугуна (ВЧ) 

d.антифрикционного чугуна 

 

5 При модифицировании жидкого чугуна магнием при кристаллизации образуется структура: 

a.белого чугуна (БЧ) 

b.ковкого чугуна (КЧ) 

c.серого чугуна (СЧ) 

d.высокопрочного чугуна (ВЧ) 

 

6 Структуру белых чугунов в отливках получают: 

a.добавлением в расплав магния 

b.замедленным охлаждением расплава 

c.графитизирующим отжигом отливок 

d.ускоренным охлаждением расплава и отливки 

e.увеличением содержания кремния (Si) в расплаве 

 

7 Чугунами называют: 

a.сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 

b.сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 

c.сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С 

d.сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С 

 

8 Доэвтектическим чугуном называют: 

а.сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 

b.сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 

c.сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 

d.сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода 

 

9 Эвтектическим чугуном называют: 

а.сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 

b.сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 

c.сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 

d.сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода 

 

10 Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются: 

а.серыми 

b.ковкими 

c.белыми 

d.высокопрочными 

Ключ к тесту 

1 A   2 B   3 A   4 B   5 D   6 D   7 C   8 В   9 D   10 D 
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Инструкция к выполнению теста: 

         Тест содерђєт 2 варєанта по 28   вопросов. Кађдыѕ вопрос относєтся к одному єѓ    4 

раѓделов. Колєчество вопросов в раѓделе раѓлєчно: от 3-15. 

         Прє выполненєє необходємо выбрать 1 єѓ предлагаемых ответов є ввестє в таблєцу ответов. 

В кађдом  ѓаданєє мођет быть всего одєн верныѕ ответ. 

 

Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка:  5 мєн.; 

Выполненєе:  60 мєн.; 

оформленєе є сдача: 5 мєн.; 

всего: 1 час 10 мєн. 

 

 

Составєтель      В.В. Баулєна 

 

 
 

 
 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 
Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єм Т.Г Десяткєна » 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

 

_________________ М.И.Филиппов 

«_____» __________ 20 ___ г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЦ.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы является обяѓательноѕ частью 

общепрофессєонального цєкла основноѕ обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по 

спецєальностє 13.02.09 Монтађ є эксплуатацєя лєнєѕ электропередачє. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

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

Цель преподавания дисциплины «Электротехника и электроника» - дать обучающимся 

теоретические  знания  в  области  электротехники и  практические  навыки  в      

безопасном использовании электрической аппаратуры при выполнении трудовых 

функций. 

Задачи:  

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки расчета  и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей. 

- Научить использовать знания и умения  из области электротехники  для 

выполнения трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

o рассчитывать параметры и элементы электрических цепей  электронных устройств; 

o анализировать и рассчитывать электрические цепи;  

o определять и анализировать основные параметры электронных схем; 

o производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам 

 

-    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
o основы работы с постоянным и переменным током;  

o основные понятия и законы теории электрических цепей;  

o физические процессы в электрических цепях;  

o методы расчета электрических цепей;  

o основы теории пассивных четырехполюсников, фильтров и активных цепей;  

o цепи с распределенными параметрами;  

o электронные пассивные и активные цепи; 

o теории электромагнитного поля; 

o статические, стационарные электрические и магнитные поля; 

o переменные электромагнитные поля ; 

o сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах: электронно-

дырочный ( р-n) переход, контакт металл-полупроводник.  

o устройство, основные параметры, схемы включения электронных приборов   и принципы 

построения электронных схем; 

o типовые узлы и устройства электронной техники  

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Выполнять монтађные работы по воѓведенєю воѓдушных лєнєѕ электропередачє; 

ПК 1.2 Выполнять необходємые тєповые расчеты конструктєвных элементов лєнєѕ 

электропередачє; 

ПК 1.3 Органєѓовывать работу по сооруђенєю воѓдушных лєнєѕ электропередачє; 

ПК 2.1 Осуществлять технєческое обслуђєванєе лєнєѕ электропередач в соответствєє с 

эксплуатацєоннымє требованєямє; 

ПК 2.2 Осуществлять оценку состоянєя лєнєѕ электропередач в соответствєє с 

эксплуатацєоннымє требованєямє; 

ПК 2.3 Определять места повређденєѕ лєнєѕ электропередачє. 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 
ОК 01. Выбєрать способы решенєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє прєменєтельно к 

раѓлєчным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поєск, аналєѓ є єнтерпретацєю єнформацєє, необходємоѕ для выполненєя 

ѓадач профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 03. Планєровать є реалєѓовывать собственное профессєональное є лєчностное раѓвєтєе; 

ОК 04. Работать в коллектєве є команде, эффектєвно вѓаємодеѕствовать с коллегамє, 

руководством, клєентамє; 

ОК 05. Осуществлять устную є пєсьменную коммунєкацєю на государственном яѓыке Россєѕскоѕ 

Федерацєє с учетом особенностеѕ соцєального є культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять грађданско-патрєотєческую поѓєцєю, демонстрєровать осоѓнанное поведенєе 

на основе традєцєонных общечеловеческєх ценностеѕ; 

ОК 09. Испольѓовать єнформацєонные технологєє в профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 10. Польѓоваться профессєональноѕ документацєеѕ на государственном є єностранном 

яѓыках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося156часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 148часов; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 8 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 

консультации  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.02. «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  

 98  

Тема 1.1. 
Едєнєцы 

электрєческєх велєчєн 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.1.                            

ОК 01- 04, 

ОК 06,09, 

ОК 10 

 

1. Электрєческая энергєя, ее своѕства є прємененєе. Проєѓводство є распределенєе 

электрєческоѕ энергєє. Међдународная сєстема едєнєц СИ. Едєнєцы электрєческєх 

велєчєн. Основные понятєя об электрєческєх єѓмеренєях. Определенєе, вєды 

электрєческєх єѓмеренєѕ. Способы включенєя прєборов в сеть. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Работа с лабораторнымє стендамє в соответствєє с 

функцєональным наѓначенєем, єѓмерєтельнымє прєборамє, правєламє сборкє 

электрєческєх цепеѕ, правєламє технєкє беѓопасностє, правєламє определенєем 

цены деленєя прєборов» 

2 

Тема № 1.2 

Электрєческое поле 

Содержание учебного материала  6 

 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4, 1. Электрєческое поле, его основные характерєстєкє. Закон Кулона. Дєэлектрєческая 

пронєцаемость среды. Проводнєкє є дєэлектрєкє в электрєческом поле.  
2 
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2.Электрєческая емкость. Конденсаторы. Соедєненєе конденсаторов, эквєвалентная 

емкость прє последовательном, параллельном є смешанном соедєненєях 

конденсаторов. Ёмкость провод-провод. Испольѓованєе єѓученных явленєѕ в 

конструкцєях ВЛ. 

2 

ПК 2.1-2.3, 

ОК01, 

ОК04 

ОК 09,ОК 10 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практєческое ѓанятєе «Расчет электрєческоѕ емкостє смешанного соедєненєя 

конденсаторов». 2 

Тема 1. 3 

Электрєческєе цепє 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 16  

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.3                                                        

ОК 01- 06,  

ОК 09,ОК 10 

 

 

 

 

 

 

1. Электрєческєѕ ток в проводнєках, его велєчєна є направленєе, плотность тока. 

Электрєческое сопротєвленєе, проводємость. Завєсємость электрєческого 

сопротєвленєя от температуры. Реѓєстор.  Электрєческая цепь, ее элементы. Элементы 

схемы электрєческоѕ цепє: уѓел, ветвь, контур. Законы Кєрхгофа, єх прємененєе.  

2 

2. Расчет цепеѕ последовательного, параллельного є смешанного соедєненєя 

сопротєвленєѕ 
2 

3. Потерє напряђенєя в проводах.  Расчет цепє методом налођенєя, два ређєма 

работы єсточнєка: ређєм генератора є потребєтеля. Испольѓованєе єѓученных 

явленєѕ, ѓаконов є теплового деѕствєя тока прє проектєрованєє є эксплуатацєє ВЛ. 

2 

4.  Расчёт слођных электрєческєх цепеѕ раѓлєчнымє методамє. Метод эквєвалентного 

преобраѓованєя треугольнєка є ѓвеѓды сопротєвленєѕ. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лабораторная  работа «Вєды соедєненєя реѓєсторов. Определенєе ЭДС єсточнєка. 

Проверка ѓаконов Кєрхгофа». 
2 

2.  Лабораторная  работа «Иѓмеренєе потерє напряђенєя в проводах». 2 
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3. Практєческое ѓанятєе «Преобраѓованєе цепеѕ с раѓлєчнымє вєдамє соедєненєя 

реѓєсторов». 
2 

4. Практєческое ѓанятєе «Расчет слођных электрєческєх цепеѕ постоянного тока». 2 

Тема 1.4. 
Электромагнетєѓм 

є электромагнєтная 

єндукцєя 

 

Содержание учебного материала 12 

 

ПК 1.1- 1.3. 

ПК 2.1- 2.3 

ОК 01- 06, 

ОК 09, ОК 10 

 

1. Магнєтное поле электрєческого тока, его направленєе, характерєстєкє. 

Электромагнєтная сєла, правєло левоѕ рукє. Механєческєе сєлы в магнєтном поле. 
2 

2. Магнєтные своѕства вещества. Намагнєчєванєе ферромагнєтных матерєалов. 

Магнєтныѕ гєстереѓєс. Магнєтно-твердые, магнєтно-мягкєе матерєалы.  
2 

3. Задачє расчета магнєтноѕ цепє. Магнєтное сопротєвленєе, ѓаконы Ома, Кєрхгофа. 2 

4. Явленєе электромагнєтноѕ єндукцєє, ЭДС, преобраѓованєе энергєѕ. Явленєе 

самоєндукцєє, єндуктєвность. 
2 

5. Явленєе вѓаємноѕ єндукцєє, вѓаємная єндуктєвность. Вєхревые токє. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практєческое ѓанятєе «Расчет нераѓветвленноѕ магнєтноѕ цепє». 2 

Тема 1. 5 

Электрєческєе цепє 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 24 ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, 

ОК 01-04, 

ОК06. 

 

1. Основные сведенєя о сєнусоєдальном электрєческом токе. Переменныѕ ток, 

перєод, частота. Полученєе сєнусоєдальноѕ Э.Д.С. Прєнцєп деѕствєя генератора   

переменного тока.  Фаѓа, угол сдвєга фаѓ. Формы представленєя сєнусоєдальных 

велєчєн. 

2 

2.Деѕствующєе є среднєе ѓначенєя ЭДС, напряђенєя є тока. Иѓобрађенєе 

сєнусоєдальных велєчєн с помощью временных є векторных дєаграмм. 
2 
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3. Лєнеѕные электрєческєе цепє сєнусоєдального тока, єх элементы є параметры. 

Электрєческая цепь с актєвным сопротєвленєем, с єдеальноѕ катушкоѕ 

єндуктєвностє, с емкостью. Векторные дєаграммы, угол сдвєга фаѓ међду током є 

напряђенєем, актєвная, реактєвная є полная мощностє. 

2 

 

 

 

 

 

 

4.Нераѓветвленная цепь переменного тока с актєвным сопротєвленєем є 

єндуктєвностью, с актєвным сопротєвленєем є емкостью. Актєвная, реактєвная є 

полная мощностє в цепє переменного тока. 

2 

5. Параллельное соедєненєе актєвного, єндуктєвного є емкостного сопротєвленєѕ. 

Векторная дєаграмма. Раѓлођенєе токов на актєвные є реактєвные составляющєе. 

Реѓонанс токов, условєя реѓонанса токов.  Технєко-экономєческое ѓначенєе 

коэффєцєента мощностє в электрєческєх сєстемах. 

2 

6. Сємметрєчная трехфаѓная сєстема ЭДС. Последовательность чередованєя фаѓ. 

Устроѕство простеѕшего трехфаѓного генератора. Соедєненєе обмоток генератора є 

потребєтеля ѓвеѓдоѕ. Векторные дєаграммы лєнеѕных є фаѓных напряђенєѕ. 

Основные расчётные уравненєя. Наѓначенєе нулевого провода, обрыв нулевого 

провода прє несємметрєчноѕ нагруѓке. 

2 

7. Соедєненєе обмоток генератора є потребєтеля треугольнєком. Векторные 

дєаграммы лєнеѕных є фаѓных токов. Основные расчётные уравненєя. Мощность 

трёхфаѓноѕ сєстемы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Лабораторная работа «Исследованєе нераѓветвленноѕ цепє переменного тока с 

актєвным, єндуктєвным є емкостным сопротєвленєямє. Реѓонанс напряђенєѕ». 
2 

2. Лабораторная работа «Исследованєе параллельного соедєненєя катушкє є 

конденсатора. Реѓонанс токов». 
2 

3. Лабораторная работа «Исследованєе работы трёхфаѓноѕ цепє прє соедєненєє 

нагруѓкє ѓвеѓдоѕ». 
2 
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4. Практєческое ѓанятєе «Расчёт нераѓветвленных цепеѕ переменного тока». 2 

5. Практєческое ѓанятєе «Расчёт трёхфаѓноѕ цепє с параллельным соедєненєем 

прєёмнєков энергєє, соедєнённых ѓвеѓдоѕ є треугольнєком». 
2 

Тема 1.6. 

Электрєческєе 

машєны є 

трансформаторы 

Содержание учебного материала 

 

18 

 

 
ПК 1.1, ПК 1.3. 

ПК 2.2, 

ОК 01- 06, 

 ОК 09, ОК 10 

 

1. Трансформаторы: наѓначенєе, устроѕство, прєнцєп деѕствєя є основные параметры. 2 

2. Ређєм работы трансформатора: холостого хода є короткого ѓамыканєя. 

Определенєе коэффєцєента трансформацєє, потерє в сталє є медє, КПД 

трансформатора, внешняя характерєстєка. 

2 

3. Электрєческєе машєны переменного тока: наѓначенєе є классєфєкацєя. Полученєе 

вращающегося магнєтного поля. Устроѕство є прєнцєп работы асєнхронного 

двєгателя. 

2 

4.Частота вращенєя магнєтного поля статора є ротора. Скольђенєе. Э.Д.С. в обмотке 

ротора, сопротєвленєе обмоткє ротора є ток в неѕ. Вращающєѕ момент. Механєческая 

характерєстєка. 

2 

5. Электрєческєе машєны постоянного тока: наѓначенєе, прємененєе є прєнцєп 

работы, обратємость машєн постоянного тока. Обмотка якоря , Э.Д.С. є вращающєѕ 

момент генератора постоянного тока. Коммутацєя є способы борьбы с неѕ. Способы 

воѓбуђденєя генераторов постоянного тока. Генераторы постоянного тока с 

неѓавєсємым, параллельным є смешанным воѓбуђденєем. Характерєстєкє 

генераторов: нагруѓочная, регулєровочная є холостого хода.   

 

2 

6.Способы воѓбуђденєя двєгателеѕ  постоянного тока. Электродвєгателє постоянного 

тока с параллельным, последовательным є смешанным воѓбуђденєем. Пуск двєгателя 

є регулєрованєе частоты вращенєя. Механєческєе є рабочєе характерєстєкє 

двєгателе 

2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Лабораторная  работа «Исследованєе однофаѓного трансформатора». 2 

2.Лабораторная  работа «Исследованєе трехфаѓного асєнхронного двєгателя с фаѓным 

ротором». 
2 

3 Лабораторная  работа  «Исследованєе двєгателя постоянного тока с параллельным 

воѓбуђденєем». 
2 

Тема 1.7. 

Основы 

электропрєвода 

Содержание учебного материала 2  
ПК 2.1, 
 ПК 2.2, 
ПК 2.3. 

ОК 01- 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 

10 

 

1.Классєфєкацєя электропрєводов. Функцєональные схемы. Ређємы работы 

электропрєвода. Нагруѓочные дєаграммы работы электропрєвода. Выбор тєпа є 

мощностє электродвєгателеѕ, прєменяемых в электропрєводе. 
2 

Тема 1.8. 

Передача є 
распределенєе 

электроэнергєє 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ОК 04 

 

 

1. Наѓначенєе є классєфєкацєя электрєческєх сетеѕ, єх устроѕство є графєческое 

єѓобрађенєе. Провода, кабелє, электроєѓоляцєонные матерєалы в сетях 

напряђенєем до 1000 В. Электроснабђенєе є передача электрєческоѕ энергєє. 

Подстанцєє. Способы снєђенєя потерь мощностє прє передаче электроэнергєє. 

2 

2.Распределенєе электроэнергєє међду потребєтелямє. Комплектные 

распределєтельные устроѕства. Способы учета є контроля потребленєя 

электроэнергєє.  

2 

3.Определенєе сеченєя проводов по допустємому нагреву, по допустємоѕ потере 

напряђенєя. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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1. Практєческое ѓанятєе «Расчёт сеченєя проводов прє ѓаданноѕ нагруѓке». 2 

Тема 1.9 

Электрєческєе 
єѓмеренєя 

 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3, 

ОК 01, 

ОК06 

 

1. Основные понятєя єѓмеренєя. Погрешностє єѓмеренєѕ є классы точностє. 

Классєфєкацєя электроєѓмерєтельных прєборов. Магнєтоэлектрєческєѕ, 

электромагнєтныѕ, электродєнамєческєѕ, ферродєнамєческєѕ є єндукцєонныѕ 

єѓмерєтельные механєѓмы єѓмерєтельных прєборов, устроѕство є прєнцєп деѕствєя. 

2 

2. Иѓмеренєе тока є напряђенєя. Расшєренєе пределов єѓмеренєя амперметров є 

вольтметров. Иѓмеренєе мощностє в цепях постоянного є переменного тока 
2 

3. Иѓмеренєе электрєческого сопротєвленєя, єѓмерєтельные механєѓмы. Косвенные 

методы єѓмеренєя сопротєвленєя, методы є прєборы сравненєя для єѓмеренєя 

сопротєвленєя. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Иѓмеренєе сопротєвленєѕ методом амперметра є 

вольтметра». 
2 

 

Раздел 2 

Электроника 

 
58 

 

Тема 2.1 

Фєѓєческєе основы 

электронєкє 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, 

ОК 01 1. Электропроводность полупроводнєков. Собственная є прємесная проводємость.  2 

2. Электронно - дырочныѕ переход є его своѕства. Вольт- амперная характерєстєка «p-

n» перехода. Прямое є обратное включенєе электронно - дырочного перехода. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Соѓданєе преѓентацєє по теме: «Электронно - дырочныѕ переход є его своѕства. 

Вольт- амперная характерєстєка «p-n» перехода». 

4 
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Тема 2.2 

Полупроводнєковые 

прєборы 

Содержание учебного материала 10 

 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ОК 02. 

  

1. Полупроводнєковые дєоды: конструкцєя плоскостного є точечного 

выпрямєтельного дєода, прєнцєп деѕствєя, характерєстєкє, параметры. Область 

прємененєя, условные обоѓначенєя є маркєровка дєодов. 

2 

3.Бєполярные є полевые транѓєсторы: конструкцєя, прєнцєп деѕствєя, 

характерєстєкє, параметры. Область прємененєя, условные обоѓначенєя є маркєровка 

транѓєсторов. Ређємы работы бєполярного транѓєстора. 

2 

4. Схемы включенєя бєполярного транѓєстора: с общеѕ баѓоѕ, с общєм эмєттером, с 

общєм коллектором. Входные є выходные характерєстєкє є параметры. Транѓєстор 

как актєвныѕ четырехполюснєк. H – параметры. 

2 

5. Полевые транѓєсторы: устроѕство є основные фєѓєческєе процессы. Область 

прємененєя, условные обоѓначенєя є маркєровка транѓєсторов. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 1. Лабораторная работа «Снятєе входных є выходных характерєстєк бєполярного 

транѓєстора». 
2 

Тема 2.3 

Электронные 

выпрямєтелє 

Содержание учебного материала 16 ПК 1.1- 1.3, 

ПК2.1 

ОК06. 

 

 

1. Однофаѓные выпрямєтелє. Структурная схема электронного выпрямєтеля.  2 

2. Двухполуперєодные выпрямєтелє: схема с выводом среднеѕ точкє є мостовая 

схема. Временные дєаграммы є основные параметры. 
2 

3. Трехфаѓные выпрямєтелє: схема с выводом нулевоѕ точкє є мостовая схема.  2 

4. Сглађєвающєе фєльтры. Пульсацєє тока є напряђенєя на выходе выпрямєтеля. 

Коэффєцєенты пульсацєѕ є сглађєванєя. Тєпы фєльтров: єндуктєвныѕ, ёмкостныѕ є 
2 
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єх комбєнацєє. Расчёт простых є многоѓвенных фєльтров.  

5.Схемы с умнођенєем напряђенєя.  2 

6.Стабєлєѓаторы тока: электрєческєе схемы, основные параметры, характерєстєкє 2 

7. Стабєлєѓаторы напряђенєя: электрєческєе схемы, основные параметры, 

характерєстєкє 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 1. Лабораторная работа «Исследованєе маломощного выпрямєтеля со сглађєвающєм 

фєльтром». 
2 

Тема 2.4 

Электронные 

усєлєтелє 

Содержание учебного материала 14 ПК 1.1, 

ОК 01-06,  

ОК 09, ОК 10 

 

 

 

1. Классєфєкацєя усєлєтелеѕ. Основные технєческєе покаѓателє, характерєстєкє є 

єскађенєя усєлєтелеѕ. 
2 

2. Усєлєтель нєѓкоѕ частоты. Међкаскадные свяѓє в усєлєтелях переменного тока: 

реѓєстєвно- ёмкостная, трансформаторная. 
2 

3. Полођєтельная є отрєцательная обратная свяѓь, её влєянєе на коэффєцєент 

усєленєя, параметры є характерєстєкє усєлєтеля. 
2 

4.Схемы операцєонных усєлєтелеѕ: єнвертор, повторєтель напряђенєя, сумматор, 

єнтегратор, дєфференцєатор. 
2 

5.Усєлєтель постоянного тока.  Дреѕф нуля в УПТ.  Способы уменьшенєя дреѕфа нуля. 

УПТ с преобраѓованєем сєгнала. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Соѓданєе преѓентацєє «Операцєонныѕ усєлєтель». Выполненєе расчета 

многокаскадных электронных усєлєтелеѕ. 
4 
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Тема 2.5 

Импульсные 

электронные 

устроѕства 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2, 

ОК 06. 

 

1. Переходные процессы в колебательном контуре. Добротность контура. 2 

2.Параметры ємпульсных сєгналов. Формєрованєе ємпульсных сєгналов: 

огранєчєтелє, єнтегрєрующєе є дєфференцєрующєе цепє. 
2 

3. Наѓначенєе є классєфєкацєя электронных ключеѕ. Работа транѓєстора в ключевых, 

ємпульсных ређємах. Генераторы релаксацєонных колебанєѕ: 
2 

Тема 2.6 

Мєкропроцессоры є 

мєкро-ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.2, 

ОК 06., 

ОК 09. 

 

 

 

1.Наѓначенєе мєкропроцессора є его роль в составе мєкроЭВМ. Структура 

мєкропроцессора, внутреннєе свяѓє. Алгорєтм работы мєкропроцессора 
2 

3. Итоговое ѓанятєе 

2 

Всего: 156  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

- Реализация программы дисциплины требует наличия: 

-  Лаборатории «Электротехники» и «Электроники», оснащенных оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

- препараторской, рабочий стол преподавателя, методические указания для выполнения лабораторных работ; 

-  компьютеры, мультимедийный комплекс, программное обеспечение систем автоматизированного 

проектирования; 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 

посадочные места обучающєхся – 30 мест; 

- 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 еѐ 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 обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 
№ Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

1. Теоретєческєе основы электротехнєкє Е.А.Лотореѕчук Форум 2014 

2. Электротехнєка є электронєка.  Жаворонков 

М.А. 

Академєя,  2014 

3. Электротехнєка В.М. Прошєн академєя 2013 

 
 

Дополнительные источники:  

 
№ Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

1.  Контрольные материалы по 

электротехнике 

Г.В.Ярочкина академия 2012 

2.  Сборник задач пр 

электротехнике 

В.М. Прошин академия 2015 

3.  Электротехнический С.Л. Корякина- академия 2014 
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справочник Черняка 

4.  Лаборатоно-практические 

работы по электротехнике 

В.М. Прошин академия 2010 

5.  Электротехника П.А.Бутырин академия 2011 

6.  Энергоэффективность в сфере 

снабжения газом 

З.В. Брагин инфра-М 2014 

7.  Электротехника и электроника 

 

диск корпорация 

Диполь 

2015 

8.  Электротехника. Рабочая 

тетрадь.  

В.М. Прошин академия 2012 

9.  Электроснабжение 

предприятий добычи 

переработки нефти и газа 

Ю.Д.Сибикин Форум 2014 

ЭБС:  

3. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

4. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 
 

Организация образовательного процесса 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 

1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, 

на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, -

-выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме); 

-итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются 

фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного 

контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 

- задания для дифференцированного зачета 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 основ работы с постоянным є 

переменным током. 

 

 

 

последовательность, 

самостоятельность, 

уверенность в деѕствєях. 

 

 

 

тестовыѕ контроль;  

 фронтальныѕ опрос прє 

проведенєє лабораторных 

работ;                                            

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя лабораторных 

работ; 

текущєѕ контроль в форме 

ѓащєты лабораторных работ. 

 основных понятєѕ є ѓаконов 

теорєє электрєческєх цепеѕ. 

 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы; 

логєка єѓлођенєя матерєала; 

 ясность є 

аргументєрованность 

єѓлођенєя собственного 

мненєя; 

 

 комбєнєрованныѕ опрос; 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓанятєѕ; 

 ѓащєта отчётов по 

практєческєм ѓанятєям; 

текущєѕ контроль в форме 

проверкє выполненєя 

домашнего ѓаданєя. 

 фєѓєческєх процессов в 

электрєческєх цепях. 

 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы; 

логєка єѓлођенєя матерєала; 

 фронтальныѕ опрос; 

 электротехнєческєѕ дєктант; 

 самоконтроль є 
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ясность є 

аргументєрованность 

єѓлођенєя собственного 

мненєя; 

вѓаємопроверка; 

 выполненєе самостоятельноѕ 

работы. 

методов расчета 

электрєческєх цепеѕ. 

 

 правєльныѕ выбор метода 

расчёта данных электрєческєх 

цепеѕ. 

 самоконтроль є 

вѓаємопроверка; 

наблюденєе ѓа реѓультатамє 

деятельностє студентов прє 

ѓащєте лабораторных є  

практєческєх работ. 

основ теорєє пассєвных 

четырехполюснєков, фєльтров 

є актєвных цепеѕ; 

цепеѕ с распределеннымє 

параметрамє; 

электронных пассєвных є 

актєвных цепеѕ. 

 

правєльность є четкость 

ответов на контрольные  

вопросы є тесты; 

глубєна понєманєя , основных 

параметров цепеѕ, схем 

включенєя 

четырёхполюснєков, фєльтров, 

актєвных є пассєвных 

элементов в электрєческую 

цепь.  

фронтальныѕ опрос; 

электротехнєческєѕ дєктант; 

самоконтроль є 

вѓаємопроверка; 

 проверка выполненноѕ   

самостоятельноѕ работы. 

теорєє электромагнєтного 

поля; 

статєческєх, стацєонарных 

электрєческєх є магнєтных 

полеѕ; 

переменного 

электромагнєтного поля. 

правєльность є четкость 

ответов на контрольные  

вопросы є тесты; 

глубєна понєманєя 

особенностеѕ теорєє 

электромагнєтного поля,  

статєческєх, стацєонарных 

электрєческєх є магнєтных 

полеѕ, переменного 

электромагнєтного поля; 

єндєвєдуальныѕ устныѕ 

опрос; 

 напєсанєе реферата; 

 соѓданєе преѓентацєє 

сущность фєѓєческєх 

процессов, протекающєх в 

электронных прєборах є 

устроѕствах: электронно-

дырочныѕ ( р-n) переход, 

контакт металл-

полупроводнєк.  

правєльность є четкость 

ответов на контрольные  

вопросы є тесты; 

глубєна понєманєя 

особенностеѕ фєѓєческєх 

процессов, прєнцєпов 

построенєя є работы, 

прємененєя  электронных 

прєборов є устроѕств; 

 тестовыѕ контроль; 

электротехнєческєѕ дєктант, 

 єнтерпретацєя реѓультатов 

наблюденєѕ выполненєя 

лабораторных работ; 

 ѓащєта проекта; 
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 устроѕство, основные 

параметры, схемы включенєя 

электронных прєборов   є 

прєнцєпы построенєя 

электронных схем. 

 

глубєна понєманєя 

устроѕства, основных 

параметров, схем включенєя 

электронных прєборов   є 

прєнцєпов построенєя 

электронных схем; 

 

 тестовыѕ контроль; 

электротехнєческєѕ дєктант, 

єнтерпретацєя реѓультатов 

наблюденєѕ выполненєя 

лабораторных работ; 

 ѓащєта проекта; 

тєповые уѓлы є устроѕства 

электронноѕ технєкє. 

 оптємальность прємененєя 

тєповых уѓлов є устроѕств 

электронноѕ технєкє 

 тестовыѕ контроль; 

ѓащєта проекта; 

 технєческєѕ дєктант; 

дєфференцєрованныѕ ѓачёт. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 рассчєтывать параметры є 

элементы электрєческєх цепеѕ  

электронных устроѕств; 

аналєѓєровать є рассчєтывать 

электрєческєе цепє. 

 

  

скорость є точность 

выполненєя ѓаданєя;  

соответствєе выбранного 

алгорєтма условєю ѓадачє; 

способность грамотно є 

быстро проводєть аналєѓ є 

расчет электрєческєх цепеѕ; 

обоснованность выбора 

прємененєя методов є 

способов решенєя ѓадач. 

 

 тестовыѕ контроль; 

 наблюденєе ѓа реѓультатамє 

деятельностє студентов прє 

ѓащєте лабораторных работ, 

практєческєх работ, 

проверочных работ, ѓащєте 

проектов,  аналєѓе 

выполненєя самостоятельноѕ 

работы;      

дєфференцєрованныѕ ѓачёт. 

определять є аналєѓєровать 

основные параметры 

электронных схем.  

точность є грамотность 

определенєя є аналєѓа 

основных параметров 

электронных схем;  

 наблюденєе ѓа реѓультатамє 

деятельностє студентов прє 

ѓащєте лабораторных работ; 

 проєѓводєть подбор 

элементов электронноѕ 

аппаратуры по ѓаданным 

параметрам. 

 быстрота є технєческая 

грамотность подбора 

элементов электронноѕ 

аппаратуры по ѓаданным 

параметрам; 

 грамотность орєентацєє в 

раѓделах справочноѕ 

лєтературы. 

наблюденєе ѓа реѓультатамє 

деятельностє студентов прє 

ѓащєте лабораторных работ; 

-  
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Шкала оценки образовательных достижений 
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УТВЕРЖДАЮ 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 

70% ÷ 89% повышенный хорошо 

50% ÷ 69% пороговый удовлетворительно 

менее 50% допороговый неудовлетворительно 

+ 
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Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» 
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               Зам. директора ГАПОУ РС (Я) ЯПТ 

 

                 ________________ Иванова С.В.. 

                                                                                       

                                                                                                   «____»____________2019 г. 

 

Приложение II.4. Пример 

 программебной дисциплины « Физическая культура» 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

 

Квалификация: Техник - электромонтажник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2019 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 

примерной 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 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 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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организовывать работу по 

сооружению воздушных 

линий электропередачи 

 

 

 

 

 

-действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих 

производственно -хозяйственную 

деятельность;                                                                 

-задач  стандартизации, ее экономической 

эффективности ; 

 

 



107 

 

ПК 2.2 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК03 

 

-производить расчет 

нагрузок составных частей 

линий электропередачи в 

различных режимах работы 

 

  

-осуществлять технический 

контроль соответствия 

качества монтажа 

элементов линий 

электропередачи согласно 

технологическим допускам 

и нормам. 

 

 

-оформлять оперативно-

техническую 

документацию работ 

персонала по монтажу, 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий 

электропередачи в 

соответствии с 

существующими 

требованиями 

 

 

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 

-приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;                      

 

-основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации, сертификации 

и документации систем качества;  

форм подтверждения качества; 

- терминологии и единиц 

 измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

 

 

-основных требований нормативных 

документов 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 

 

 

 

-номенклатуры информационных 

источников применяемых в 
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ОК04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 09 

 

 

 

 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

осуществлять поиск, анализ 

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. 

 

профессиональной деятельности; приемов 

структурирования информации; формата 

оформления результатов поиска 

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; 
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 - 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  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
10

  

Промежуточная аттестация в форме                                                                    2 
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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 

способствует 

элемент 

программы 

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 

 

Тема 1.1                            

Введение 

Содержание учебного материала  2 

1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация». Значение и основная цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, 

еѐ связь с другими дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ 

специальности. Новейшие достижения и перспективы развития науки в России. 

 

 

 

Тема 1.2  

Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала  4 

1. Сущность понятий - государственная система стандартизации Российской Федерации, 

регламент, стандартизация, стандарт, нормативный документ. Сущность стандартизации. 

Нормативные 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 

требований стандартов.  

 

2 Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль 

технической документации. Обязанности, права и ответственность нормоконтроля. 

 

Тема 1.4. Содержание учебного материала  
4 
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Стандартизация 

промышленной 

продукции 

1. 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 

технической 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 

стандартизации для улучшения качества и менеджмента качества. Задача стандартизации в 

управлении качеством. Фактор стандартизации в функции управляющих процессов. Интеграция 

управления качеством 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 

точности, калибры для гладких цилиндрических деталей. Система допусков и посадок ГЦС. 

Предельные 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 
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Процессы 

управления 

технологической 

подготовкой 

производства. 

Экономическое 

обоснование 

стандартизации 

1 Системы управления технологической подготовкой производства. Обеспечение 

технологичности конструкции изделия. Автоматизированное проектирование групповой 

технологии. Автоматизированное конструирование средств технологического оснащения в 

технологической подготовке 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 

отечественных стандартов в электротехнической  группе продукции.»,«Характеристика фонда 

отечественных 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 

электропромышленности», «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 
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 

основа 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:                                                                                

«Методика обработки результатов измерений показателей качества продукции.»,» Факторы, 

влияющие на точность измерения показателей качества продукции.» «Законодательная и 

нормативная основа метрологии» 

 

        Раздел 3. 

 Основы сертификации 

4 ПК 4.3 
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 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 3.1. 

Сущность и 

проведение 

сертификации 

Содержание учебного материала 4 

1.Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. 

Организационно-методические принципы сертификации. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Анализ схем обязательной сертификации и заполнение бланка 

сертификата 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 

характеристика схем сертификации», «Характеристика функций участников работ по 

сертификации.» «Порядок сертификации электротехнической группы продукции.», «Порядок 

сертификации определенной группы услуг» 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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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 

оборудованием и техническими средствами обучения:  рабочий стол преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, шкафы для демонстрационных стендов, 

комплектом наглядных пособий по всем темам и разделам и инструкций  практических 

работ, мультимедийный 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 

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

рекомендуемых 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.: 

Академия, 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. 

Мещеряков, 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 

бакалавров /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. 

Режим доступа: http://www.rgtr.ru 

http://metrologyia.ru/
http://www.rgtr.ru/
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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 

бакалавров / 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 

регулирование [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. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

6. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. 

Основные положения. 

 

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 

документации систем стандартов 

качества; 

точность толкования основных 

положений систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов 

 

 

экспертный 

контроль 

защиты отчетов 

практических 

занятий; 

индивидуальные 

исследования; 

экспертный 

контроль 

защиты отчетов 

практических 

занятий; 

тестирование 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины                                      

  

http://www.metrob.ru./
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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 

контроль 

защиты отчетов 

практических 

занятий. 

 

Разработчики: 

  Заведующий УМК _____________________Крюкова В.Р. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС 13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

 Учебная дисциплина «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 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; 

ОК07.Соействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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: 

ПК1.1.Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи; 

ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий 

электропередачи; 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 3.4 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

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; 

видов машин и механизмов, принцип 

действия, кинематических и 

динамических характеристик; 

типов кинематических пар; 

типов соединений деталей и машин; 

основных сборочных единиц и деталей; 

характера соединения деталей и 

сборочных единиц; 

принципа взаимозаменяемости; 

видов движений и преобразующих 
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ОК 10 
 

 

производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

определять передаточное отношение; 

движения механизмы; 

видов передач; их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, 

условных обозначений на схемах; 

передаточных отношение и число; 

методики расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                                    Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект)(если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
11

 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  - 

  

                                                           
11

  Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

         Раздел1. 

Сопротивление        

материалов 

   

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Условия 

равновесия 

систем 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

 

1.Плоская система сходящихся сил. Проекции сил.  Понятие пары сил, момента, правило 

знаков. Сложение пар сил, условие равновесия пар сил, момент силы относительно точки и 

оси. Виды нагрузок и опор. Понятие плоской системы произвольно расположенных сил.  

Условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Определение опорных реакций статически определимых балок»  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление отчета по практическому занятию 

 

Тема 1.2. 

Основные                 

положения 

сопротивление 

материалов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Роль, место и основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и 

пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 

конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, 

касательное. 

2 
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Тема 1.3. 

Растяжение и 

сжатие 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 

 

 

1 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука и следствие из него. Коэффициент Пуассона. Механические 

характеристики. Виды испытаний материалов. Напряжения предельные, допускаемые и 

расчетные. Коэффициент запаса прочности. Условие прочности, расчеты на прочность.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие« Расчѐт статически определимых систем на растяжение и сжатие»   

Самостоятельная работа обучающихся: 

 -подготовка к практическим занятиям; 

 -составление проекта (презентации) по теме: «Испытание пластичных и хрупких материалов 

на сжатие». 

 

 

Тема 1.4. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. Примеры расчетов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуального задания по расчѐту стержня болта (заклепки) на срез и смятие. 

 

Тема 1.5. 

Деформации при 

кручении 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 

 

 

1.Кручение, Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль 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. Рациональное расположение колес на валу. 

Выбор рационального сечения вала при кручении. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Расчѐт на прочность и жѐсткость при кручении круглого бруса »  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 - подготовка к практическим занятиям;  

- оформление отчета по практическому занятию. 

 

Тема 1.6. 

Изгиб 
Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 

1.Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые 

факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения при изгибе.  Понятие о касательных напряжениях при изгибе.  Понятие о теориях 

прочности. 

2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

 
1. Практическое занятие« Расчѐт на прочность при изгибе»  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 - подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуального задания на тему «Расчет на прочность одноопорной и 

двухопорной балок».  

 

Тема 1.7. 

Устойчивость           

сжатых стержней 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. 

Формула Эйлера, формула Ясинского. Категория стержней в зависимости от их гибкости. 

Примеры расчета на устойчивость. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Расчет на устойчивость сжатых стержней»  

Раздел 2.Детали 

машин 

 

  
  

 

 

 

Тема 2.1. 

Характеристика 

машин и 

механизмов. 

Соединение  

деталей 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, 

предъявляемые к машинам, сборочным единицам и их деталям. Основные понятия о 

надежности машин и их деталей. Ускорение, нормальное и касательное. Виды движения в 

зависимости от ускорения. 

 

2 

2. Общие сведения о передачах. Назначение и классификация. Основные кинематические и 

силовые соотношения.  Неразъемные соединения: сварные, клеевые, паяные.  Разъемные 

соединения. Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составление презентации (сообщения) по теме «Виды движений в кинематике»; 

-составление  презентации по теме «Деталь, механизм, машина». 

 

Тема 2.2. 

Передачи 

трением 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Трение скольжения и трение качения. Угол трения, коэффициент трения. Работа постоянной 

силы при прямолинейном перемещении. Работа переменной силы на криволинейном пути. 

Теорема о работе равнодействующей. Работа силы тяжести. Мощность, коэффициент 

полезного действия. Работа и мощность при вращательном движении. 

 

2 

2.Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом.. Общие 

сведение: принцип работы, устройство, достоинства и недостатки, классификация, область 

применения. Детали ременных передач. Основные геометрические соотношения в передачах. 

 

2 
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Расчет ременных передач по тяговой способности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составление конспекта по теме «Виды движения и преобразующие механизмы». 

 

Тема 2.3.               

Передачи                        

зацеплением 

 

Содержание учебного материала         6 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Общие сведения о зубчатых передачах: принцип работы, устройство, достоинство и 

недостатки, область применения. Классификация. Общие сведения, принцип работы, 

устройство, достоинства, недостатки, область применения червячных передач 

2 

2.Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и 

двухступенчатых редукторов. Основные параметры редукторов. Общие сведения о цепных 

передачах: принцип работы, устройство, достоинства, недостатки, область применения. Детали 

цепных передач и смазка цепи. Геометрические соотношения. Критерии работоспособности. 

        2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Расчет зубчатых передач»  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка к практическим занятиям; 

-оформление отчета по практическому занятию. 

 

Тема 2.4. 

Валы и оси. 

Опоры валов и 

осей 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 
 

1.Назначение, классификация валов и осей. Элементы конструкции. Материалы валов и осей. 

Проверочный и проектировочный расчет валов и осей. 

2 

2. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, область применения, 

материалы и смазки. Виды разрушения и основные критерии работоспособности. Расчет на 

износостойкость и теплостойкость. Подшипники качения: устройство, классификация, 

основные типы. Особенности работы и причины выхода из строя. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Сборка механических передач моделей по кинематическим схемам»  

Самостоятельная работа обучающихся  

- оформление отчета по практическому занятию. 

-составление презентации (доклада) по теме: «Классификация передач». 

 

Тема 2.5. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт деталей 

машин 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

3.4 

 

ОК 01-05, 07, 09, 

10 

1.Устройство и назначение инструментов, контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте деталей машин. 

2 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 

доска; 

шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

лабораторные комплексы для изучения: 

физических основ механики; 

законов механики; 

прикладной механики; 

динамических колебаний, а также законов динамики; 

кинематики; 

инерции, вращательного движения; 

упругости, колебания, динамики; 

моделирующие установки. 

 

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. Основные источники  

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования [Текст]/ Л.И.Вереина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-4468-5113-3. 

2. Эрдеди, А.А. Теоретическая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования [Текст] / А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 528 с. –ISBN 978-5-7695-9607-0. 

3. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: Учебное пособие[Текст] / В.П.Олофинская. – 2-е изд. – М.: 

Неолит, 2016. – 136 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9906768-7-9. 

4. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования [Текст] / И.С. Опарин – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 144 с. –ISBN 978-5-4468-3676-5. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1.  Портаев, Л.П. Техническая механика : учебник для техникумов [Текст] / 

Л.П.Портаев, А.А.Петраков, В.Л.Портаев; под ред. Л.П.Портаева. – М.: Стройиздат, 

1987. – 464 с. 

2.  Никитин, Е.М. Теоретическая механиика для техникумов [Текст] / Е.М.Никитин. – 

12-е изд. испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.мат. лит., 1988. – 336 с 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы): 

ЭБС:  



126 

 

5. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

6. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 

 

Организация образовательного процесса 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Техническая 

механика» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 

1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, 

на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.04. 

Техническая 

механика 

Сухомясова 

Варвара 

Прокопьена 

преподаватель 

Якутский 

ордена Дружбы 

народов 

государственны

й университет, 

физический 

факультет, 

теплофизика, 

физик, 

преподаватель. 

ГОУ ДПО 

Институт 

управления при 

Президенте 

Ветеран 

труда 

Первая 

катег 

О. – 37 

П. – 30 

д.у. – 20 

1. ГАУ ДПО 

РС(Я) 

«ИРПО»  

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

14040025346

, «№ 1478 

г.Якутск от 

08.01.2019 г. 

«Реализация 

образователь
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РС(Я) 

«Информацион

ные технологии 

в управлении» 

 

ных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

в пределах 

освоения 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

льного 

образования

»=36 ч. 

2. ГАПОУ 

РС(Я) 

«Якутский 

педагогичес

кий колледж 

им.С.Ф.Гого

лева»., 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

14240885694

6, № 1487 

г.Якутск от 

01.03.2019 г. 

«Информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

педагога»=7

2 ч. 

3. ООО 

«Дельта» 

Электротехн

ическая 

компания. 

Стажировка 

по 

направлени

ю: 1. 

Монтаж, 
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ремонт, 

проверка на 

работоспосо

бность сетей 

освещения = 

72 ч. 2. 

Монтаж 

кабельных 

линий 

электропере

дач. 

Установка, 

ремонт 

распределит

ельных 

устройств и 

вторичных 

сетей. С 

02.07.2018 

по 

31.07.2018 = 

144 ч. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

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 

 

 

 

демонстрировать  уверенное 

владение основами 

технической механики;  

 

точно перечислять виды 

механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

правильно перечислять 

виды передач; их 

 

 

 

письменные и устные 

опросы обучающихся;  

 

 

тестирование 

проверка и анализ 

докладов и 

сообщений;  

 

 

тестирование 
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преобразующих движения 

механизмы; 

видов передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условных обозначений на 

схемах; 

передаточных отношение и 

число; 

методики расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

при различных видах 

деформации: 

 

устройство, назначение, 

преимущества и 

недостатки; 

 

владеть расчетами 

механических передач и 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения; 

 

демонстрировать знание 

методик расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

при различных видах 

деформаций; 

 

проверка и анализ 

докладов и 

сообщений;  

 

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 прочность, 

жесткость и устойчивость; 

определять передаточное 

отношение. 

 

 

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 навыков; 

проверка и анализ 

содержания докладов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 
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Разработчики: 

Преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла _______________ Сухомясова В.П., 

 

 

 
 

 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

               Зам. директора ГАПОУ РС (Я) ЯПТ 

 

                 ________________ Иванова С.В.. 

                                                                                       

                                                                                                   «____»____________2019 г. 

 

Приложение II.4. Пример 

 программебной дисциплины « Физическая культура» 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 %÷ 100% высокий отлично 

70% ÷ 89% повышенный хорошо 

50% ÷ 69% пороговый удовлетворительно 

менее 50% допороговый неудовлетворительно 

+ 

 

 

 

Министерство образования  и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

 

Квалификация: Техник - электромонтажник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2019 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи  

Учебная дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 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 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 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в 

соответствии 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 4.3 

ПК 4.4 

 

ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 04 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

чертежей по специальности в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- применять компьютерные 

программы для составления и 

оформления документов и 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные виды и правила 

построения чертежей электрических 

схем 
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презентаций; 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы   

практические занятия  40 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
12

  - 

Промежуточная аттестация в форме  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины            

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Автоматизированные 

рабочие места для 

решения 

профессиональных задач 

 14 

 

Тема 1.1  

Состав и структура 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала:  2 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

1. Аппаратная конфигурация ПК 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда по теме 

Тема 1.2 

Программный сервис 

персонального компьютера 

Содержание учебного материала:  6 
ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 
1. Базовое (системное) программное обеспечение 

2. Прикладное программное обеспечение 

3. Передача информации. Локальные и глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Поиск информации в Интернете. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление презентаций на тему по выбору студента. 

Тема 1. Базовые информационные технологии 

Тема 2. Прикладные информационные технологии 

  

Тема 1.3 

Редакторы обработки 

информации 

Содержание учебного материала:  6 ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК 1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
 

1. Пакет MS Office. 

2. Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

3. Программное обеспечение MathCAD. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить обзор использования прикладных программ в профессиональной 

деятельности 
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Раздел 2. 

Работа с прикладным 

программным 

обеспечением 

 40 

 

Тема 2.1 

Основы работы в MS Office. 
Содержание учебного материала: 12 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК 1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1.Практическое занятие «Создание текстового документа. Основные приемы 

форматирования документа». 

2 

2. Практическое занятие «Создание и редактирование таблиц. Создание и 

редактирование формул». 

2 

4. Практическое занятие «Оформление документа в соответствие с требованиями к 

дипломным и курсовым проектам». 

2 

5. Практическое занятие «Работа с формулами и функциями в Excel».  2 

6. Практическое занятие «Создание диаграмм и графиков в Excel»  2 

7. Практическое занятие «Создание и оформление презентаций в Power Point» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам, сбор данных по теме 

 
 

Тема 2.2 

Основы работы в программе 

MathCAD 

 

Содержание учебного материала: 6 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК 1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Работа в среде программы MathCAD. Основы 

построения вычислений в MathCAD» 

2 

2. Практическое занятие «Нахождение корней уравнения и операции с 

комплексными числами в математическом пакете MathCAD» 

2 

3. Практическое занятие «Вычисление в математическом пакете MathCAD 

выражений и формул, необходимых для выполнения курсового и дипломного 

проектирования» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам, сбор данных по теме 

 
 

Тема 2.3 

Система 

автоматизированного 

проектирования AutoCAD 

Содержание учебного материала: 16 
ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК 1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Обзор интерфейса AutoCAD. Настройка рабочей среды» 2 

2. Практическое занятие «Координаты в AutoCAD. Построение примитивов» 2 

3. Практическое занятие «Объектная привязка и отслеживание в AutoCAD» 2 

4. Практическое занятие «Редактирование объектов в AutoCAD» 2 

5. Практическое занятие «Диспетчер слоев в AutoCAD. Простановка размеров и 2 
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штриховка» 

6. Практическое занятие «Работа с текстом. Построение рамки и основной 

надписи» 

2 

7. Практическое занятие «Вычерчивание УГО (по вариантам). Создание 

библиотеки блоков» 

2 

8. Практическое занятие «Подготовка чертежа AutoCAD к печати. Перенос файлов 

из AutoCAD в MS Office Word» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам, сбор данных по теме 

 
 

Тема 2.4 

Работа с пакетом программ 

по профилю специальности. 

Содержание учебного материала: 6 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

ПК 1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Вычерчивание принципиальных электрических схем 

распределительных устройств подстанций (часть 1)» 

2 

2. Практическое занятие «Вычерчивание принципиальных электрических схем 

распределительных устройств подстанций (часть 2)» 

2 

3. Практическое занятие «Ввод информации с внешних и бумажных носителей. 

Программа распознавания текста Fine Reader» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам, сбор данных по теме  

 
 

Промежуточная аттестация  2  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Информационных технологий», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочий стол преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся. 

 Технические средства обучения: компьютеры в комплекте, локальная сеть с 

выходом в Интернет, мультимедийный комплекс, программное обеспечение.  

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
13

 

1 . Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 

415 с.: ил; 22 см.  

2.  Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М.: ИНФРА-М, 2015.- 368 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. НОУ Интуит. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info. Дата обращения: 31.01.2018.  

2. Школа Алексея Меркулова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://autocad-

specialist.ru/. Дата обращения: 31.01.2018. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.  Полещук, Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2016[Текст]: учебное пособие / Н.Н. 

Полещук. – СПб.: БВХ-Петербург, 2016. – 464 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

базовых программных продуктов и 

пакетов прикладных программ 

(текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

общего состава и структуры 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

 

 

четкая логика изложения 

материала о содержании и 

возможностях программных 

продуктов и пакетов 

прикладных программ; 

аргументированность 

изложения учебного 

материала 

четкое определение состава и 

структуры ПЭВМ 

 

 

 

опрос 

 

тестовый контроль  

 

 

                                                           
13

 За образовательной организацией сохраняется право выбора учебных изданий из приведенного списка 

https://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info
https://autocad-specialist.ru/
https://autocad-specialist.ru/
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ЭВМ) и вычислительных систем. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

чертежей; 

применять компьютерные 

программы для составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

 

 

грамотность применения 

программного обеспечения 

при решении 

профессиональных задач; 

скорость и точность 

выполнения задания;  

оптимальность выбранного 

алгоритма для решения 

задачи;  

построение чертежей 

электрических схем в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

 

 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 
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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 примерной 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 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. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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; 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в 

соответствии 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 

ОК 03 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 
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ОК 04 

ОК 05 

ОК 09  

ОК 10 

ОК 11 

 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

 

организации; 

- методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования предприятия; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и 

организационную структуру предприятия; 

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 
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Самостоятельная работа
14

 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

                                                           
14

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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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 1.Экономика и ее роль в жизни общества. Экономика как система жизнеобеспечения 

общества и как наука, исследующая проблемы производства, распределения и потребления. 

Понятие об ограниченности ресурсов, еѐ влияние на экономическую жизнь общества и 

экономические механизмы. Понятие о границе производственных возможностей и факторах 

еѐ изменения. Экономическая система. Понятие о типах экономических систем и 

исторических закономерностях их развития. Основные этапы развития и направления 

экономической мысли. Общественное 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 

главных проблем экономики. 

 

Тема 1.2. Основы Содержание учебного материала  2 ПК 4.4 



145 

 

механизма спроса и 

предложения 

1.Типология рынков и еѐ основы. Основные типы товарных рынков. Рынки факторов 

производства (трудовых, финансовых, земельных ресурсов, капитала). Закономерности 

формирования 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 

существования. Закономерности формирования и изменения предложения на рынках товаров 

и факторов производства. Понятие о предложении и величине предложения. Факторы 

формирования и изменения предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и 

еѐ связь с техническим прогрессом. 

ОК 01-03, 

ОК – 05, 

ОК 09 - 11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение графиков спроса и предложения 
 

Раздел 2.  

Отрасли экономики 

их характеристика и 

взаимосвязь 

 

8 

 

 
Тема 2.1. Сферы и 

отрасли экономики, 

их характеристика и 

взаимосвязь 

Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 - 11 
1. Отраслевая структура экономики. Производственная и непроизводственная сферы. Виды 

деятельности, относящиеся к сфере материального производства. Понятие отрасли. 

Отраслевое деление экономики. Классификация отраслей. Характеристика отдельных 

отраслей промышленности. 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 

основного звена 

экономики отраслей 

Содержание учебного материала 2 ПК1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 - 11 

1. Основные принципы построения экономической системы организации. Действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно – хозяйственную 

деятельностью Цели создания и функционирования предприятия. Характеристика 

предприятий. Отраслевые особенности предприятий, влияющие на формирование еѐ 

экономического потенциала. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования. Предпринимательская 

деятельность предприятия. Виды и формы предпринимательской деятельности. Экономика 

предприятия в системе права. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Формы общественной  организации  производства» . Выполнение 

технической подготовки производства. 

 

Тема 2.3. 
Организация 

производственного и 

технологического 

процесса 

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 

1. Производственная структура предприятия еѐ элементы. Типы производственной структуры. 

Типы промышленного производства. Понятие,  классификация, содержание и структура 

производственного процесса. Принципы рациональной организации  производственного 

процесса. Формы и методы организации производства.  Производственный цикл, его 

структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 

 Понятие качества и конкурентоспособности продукции .Концентрация, специализация,  

кооперирование 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 

предприятия 

  

8 

 

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 

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 

мощность, 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 

фондов». 

 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
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Оборотные фонды 

(материальные 

ресурсы) 

предприятия 

1. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных 

средств. Рациональное использование оборотных фондов Показатели эффективного 

использования оборотных фондов Экономия материальных ресурсов Нормирование 

оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 - 11 
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 

строительства» 
 

Раздел 4. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 
 

8 
 

Тема 4.1 

Кадры предприятия 

и 

производительность 

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 

1. Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. 

Показатели 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 уровня производительности труда. Факторы роста производительности 

труда. Классификация 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. 

Формы организации 

и  оплаты 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 

1. Мотивация труда и еѐ роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 

труда: еѐ сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 

справочник) и его значение. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. Их 

разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные 

элементы и принципы премирования в организации. Бестарифная система оплаты труда 

В том числе, практических занятий и лабораторных раб  

1. Практическое занятие «Организация оплаты труда на предприятии» 2 



148 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание реферата по теме «Система оплаты труда на предприятии»  

Раздел 5.  

Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

  

4 

 

Тема 5.1.  

Механизм 

ценообразования в 

строительстве 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 01-05, 

ОК 09 - 11 

1.Сущность финансов предприятия. Финансовый механизм хозяйствующего субъекта. 

Финансовые отношения. Финансовые ресурсы предприятия. Собственный капитал 

предприятия. Заемные (внешние) средства предприятия. Сущность доходов и расходов 

предприятия. Классификация доходов и расходов предприятия. Понятие и состав издержек 

производства и реализации продукции. Классификация  затрат по статьям и элементам. 

Ценовая политика предприятия. Цели и этапы ценообразования.   

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ зарубежного опыта определения издержек производства. Составление плана по 

снижению затрат на производство продукции. Работа с нормативными документами по 

изучению методики ценообразования на предприятии 

 

Тема 5.2. 

Формирование и 

распределение 

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 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4 

 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
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Основы менеджмента 

и маркетинга 

1. История возникновения менеджмента. Цели, задачи менеджмента. Виды менеджмента: 

Основные 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 

применения маркетинга. Основные понятия в маркетинге. Понятие рынка, его виды, 

принципы деятельности. Содержание и основное назначение рыночных показателей: емкость, 

конъюнктура рынка, доля рынка. Оценка состояния спроса. Эластичность спроса. 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные 

признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, способы 

создания и поддержания. Критерии оценки конкурентоспособности. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 01-05, 

ОК 09 - 11 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проектирование организационной структуры строительного предприятия. 

Создание схемы коммуникационного процесса 

Анализ конъюнктуры рынка. Анализ маркетинговой среды предприятия 

 

Всего: 

 

36  

. 



150 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в  учебном кабинете №21 «Кабинет   основ 

экономики». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по экономическим и правовым основам 

производственной деятельности 

- Постоянные и сменные стенды:  

- Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

программный комплекс CAD/CAM; 

мультимедийныйпроектор; 

экран; 

интерактивная доска 

- Дидактический материал: 

          карточки-задания 

         тестовые задания по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Чечевицына  Л.Н. Экономика предприятия 2011 г. 
. – М.:  Феникс. 

 

Терещенко О.Н. Основы экономики 2014 г. М.:Академия 

Дополнительные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ (с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 

161-ФЗ). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

состоянию на 01.01.2011 г.). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 29.11.2010 г.). 
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5. Ашмарина Е.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие/под 

ред. В.В.Гущина, В.А.Баранова; Финансовая академия при Правительстве РФ.-М.:Альфа-М: ИНФРА-

М,2014. 

6. Соколова С.В. «Основы экономики». Издательство «Академия». 2014 г. 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная 

электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная 

библиотека» РГБ. 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная 

библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной 

организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года). 
 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Основы экономики» включает разделы: 

Раздел 1. Основы экономики 

Раздел 2.  

Отрасли экономики их характеристика и взаимосвязь 

Раздел 3.  

Производственные ресурсы предприятия 

 

Раздел 4. 

Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 5.  

Финансовые ресурсы предприятия 

 

Раздел 6. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе 

изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, 

учебными пособиями, нормативными документами, источниками, компьютерными 

программными комплексами. При изучении материала предмета используются 

современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные 

пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Правовые 

основы профессиональной деятельности» должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины  
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Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.03. 

Экономичес

кие и 

правовые 

основы 

производств

енной 

деятельност

и 

Иванова 

Саргылана 

Владимиров

на 

преподавате

ль 

Высшее 

 ЯГУ  ПФ, 

1995 г. преп. 

Педагогики 

и 

психологии, 

ГОУ ДПО 

«Институт 

Управления 

при 

Президенте 

РС(Я) по 

программе 

«Управлени

е 

персоналом» 

2007 г. 

 

 

Высшая 

О. – 31 

П. – 26 

д.у. – 

20 

АУ ДПО  «Институт 

новых технологий 

РС(Я)» с 13 мая по 17 

мая 2013 г. С-13 0470, 

г. Якутск. 

- по программе 

«Правовое обеспечение 

деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации» в объеме 

72 часов,  

проведенного ФГБОУ 

ДПО 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» с 08 

сентября 2015 г. по 07 

октября 2015 г. 

 

шта
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 

определять организационно-

правовые формы организаций; 

 

 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 

 

оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 

 

 

 

 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации); 

 

 

 

 

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 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(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 

деятельность; 

 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

 

 

 

определять организационно-

правовые формы 

организаций, уметь 

составлять устав компании; 

 

уметь проводить расчѐт 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

уметь проводить расчѐт 

основных технико-

экономические показатели 

 

 

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 
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методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 

 

 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 

 

 

 

основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

 

 

 

 

 

основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

 

 

 

 

основы организации работы 

коллектива исполнителей 

 

 

 

 

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

предприятия; 

 

 

 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

 

 

общую производственную и 

организационную структуру 

предприятия; 

 

 

 

современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 

деятельности организации; 

уметь применять методы 

управления основными и 

оборотными средствами и 

оценки эффективности их 

использования; 

 

уметь применять механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

 

планировать состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного 

использования; 

обоснованность особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности основы 

организации работы 

коллектива 

обоснованность основы 

организации работы 

коллектива исполнителей; 

 

 

обоснованность основ 

планирования, 

финансирования и 

кредитования предприятия; 

 

применение основ 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

построение общей 

производственной и 

организационной структуры 

предприятия; 

 

проведение анализа 

состояния  и перспективы 

развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

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 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков.   

-аудиторные 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков.   

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов на 

практических занятиях; 

аудиторные 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков.   

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов на 

практических занятиях; 

проверка и анализ 

результатов деятельности 

студентов на 
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состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

 

способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

 

 

 

формы организации и оплаты труда; 

 

 

обоснование  состава 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного 

использования; 

обоснование способов 

экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии 

расчѐт фонда заработной 

платы. 

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.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Учебная дисциплина «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 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 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 

иностранных языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  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 06, 

ОК09- 

ОК11 

- использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- находить и использовать 

- основных положений Конституции 

Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина, 

механизм их реализации; 

- законодательных, иных 

нормативно- правовых актов и 

других документов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- правового положения субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 
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необходимую экономическую 

информацию; 

- планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

- основ финансовой грамотности при 

ведении предпринимательской 

деятельности; 

- прав и обязанностей работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядка заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

- правил  и системы оплаты труда; 

- роли государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

- мер дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- вида административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- норм защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров. 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы   

практические занятия  10 

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

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
15

  - 

Промежуточная аттестация в форме  2 

                                                           
15

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1  
Законодательство 

РФ, нормативные 

и правовые 

документы. 

 

Содержание учебного материала  6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

Понятие формы и вида (источника) права. Основы конституционного строя РФ. 

Основы правового статуса человека и гражданина. Физические и юридические лица 
Правила действия, классификация, основные виды и правила составления 

нормативно - правовых актов. 

Правомерное поведение, административное правонарушение, юридическая и 

административная ответственность. Правонарушения в сфере трудовых отношений 

и его виды. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

1.Практическое занятие «Классификация и анализ состава правонарушений в 

трудовой деятельности» 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение юридических терминов, анализ прав и свобод человека и гражданина на 
основании Всеобщей Декларации прав человека и Конституции РФ 

 

Тема 2. 
Система органов 

государственной 

власти в РФ. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала  10 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности 
Виды государственных органов. Органы судебной власти. Административный 

порядок обжалования актов или действий органов государственного управления и 

должностных лиц. Административный иск на действия должностных лиц 
Понятие трудового договора, его значение. Возникновение, изменение и 

прекращение трудовых правоотношений 
Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

1.Практическое занятие «Составление трудового договора» 2 
2.Практическое занятие «Составление иска по обжалованию актов или действий 

органов государственного управления и должностных лиц» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со схемами органов государственной власти РФ на основании Конституции 
РФ, установление компетенции судов различных инстанций. 

 

Тема 3 
Правовое 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  Правовые отношений в сфере электроэнергетики. Отношения между субъектами 
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регулирование в 

профессионально

й деятельности 

электроэнергетики, розничными рынками электрической энергии. ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 
Правовое регулирование отношений в сфере производства. Федеральный закон от 

27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании». 

Нормативно- правовые акты, регулирующие экономические и гражданско-правовые 

отношения в сфере функционирования топливно-энергетического комплекса и его 

взаимоотношения с иными субъектами права.  

Доктрина Энергетической безопасности Российской Федерации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 
1.Практическое занятие «Энергетическая стратегия России на период до 2030» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач на основании положений Трудового кодекса. 

 

Тема 4.  
Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предприниматель

ской деятельности 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Учредительные документы юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц их классификация. Понятие и виды экономических споров. Иск. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

1.Практическое занятие «Индивидуальное предпринимательство. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя и государственная регистрация» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнение организационно-правовых форм юридических лиц с разным правовым 
статусом. 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  

 

 



 163 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в  учебном кабинете №21 «Кабинет  

правовых основ профессиональной деятельности». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по экономическим и правовым основам 

производственной деятельности 

- Постоянные и сменные стенды:  

- Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

программный комплекс CAD/CAM; 

мультимедийныйпроектор; 

экран; 

интерактивная доска 

- Дидактический материал: 

          карточки-задания 

         тестовые задания по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Автор Наименование издания Год 

издания 

Издательство 

Чечевицына  Л.Н. Экономика предприятия 2011 г. 
. – М.:  Феникс. 

 

Терещенко О.Н. Основы экономики 2014 г. М.:Академия 

Федорянич О.И Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности. 

2015 г. М: Академия 

Дополнительные источники: 

 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

8. Гражданский кодекс РФ (с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 

161-ФЗ). 
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9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

состоянию на 01.01.2011 г.). 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 29.11.2010 г.). 
11. Ашмарина Е.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие/под 

ред. В.В.Гущина, В.А.Баранова; Финансовая академия при Правительстве РФ.-М.:Альфа-М: ИНФРА-

М,2014. 

12. Соколова С.В. «Основы экономики». Издательство «Академия». 2014 г. 

Электронные учебно-методические комплексы: 

 Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная 

электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная 

библиотека» РГБ. 

 Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная 

библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной 

организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года). 
 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» включает темы: 

Тема 1  
Законодательство РФ, нормативные и правовые документы.  

Тема 2. 
Система органов государственной власти в РФ. 

Трудовые правоотношения 

Тема 3 
Правовое регулирование в профессиональной деятельности 

Тема 4.  
Правовое регулирование экономических отношений на примере предпринимательской 

деятельности 

 

Перед изучением каждой темы проводятся обзорные занятия. В процессе 

изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, 

учебными пособиями, нормативными документами, источниками, компьютерными 

программными комплексами. При изучении материала предмета используются 

современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные 

пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Правовые 

основы профессиональной деятельности» должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины  

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.03. 

Экономичес

кие и 

правовые 

основы 

производств

енной 

деятельност

и 

Иванова 

Саргылана 

Владимиров

на 

преподавате

ль 

Высшее 

 ЯГУ  ПФ, 

1995 г. преп. 

Педагогики 

и 

психологии, 

ГОУ ДПО 

«Институт 

Управления 

при 

Президенте 

РС(Я) по 

программе 

«Управлени

е 

персоналом» 

2007 г. 

 

 

Высшая 

О. – 31 

П. – 26 

д.у. – 

20 

АУ ДПО  «Институт 

новых технологий 

РС(Я)» с 13 мая по 17 

мая 2013 г. С-13 0470, 

г. Якутск. 

- по программе 

«Правовое обеспечение 

деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации» в объеме 

72 часов,  

проведенного ФГБОУ 

ДПО 

«Государственный 

институт новых форм 

обучения» с 08 

сентября 2015 г. по 07 

октября 2015 г. 

 

шта

тны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

основные положения 

Конституции Российской 

 

уверенно перечисляет основные 

положения и статьи Конституции 

РФ и описывает механизм 

 

анализ ответов 

устного 

индивидуального 
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Федерации, права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

реализации основных прав и свобод 

гражданина; 

опроса. 

законодательные, иные 

нормативные правовые акты, 

другие документы, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

правильно называет документы, 

регулирующие правовые 

отношения в профессиональной 

деятельности; 

анализ выполнения 

самостоятельного 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

четко определяет область прав и 

обязанностей в профессиональной 

деятельности; 

анализ результатов 

решения 

ситуационных задач; 

роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

демонстрирует знание основных 

направлений государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

тема доклада соответствует теме; 

анализ ответов 

устного 

индивидуального 

опроса. 

анализ докладов; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

грамотно определяет правовой 

статус индивидуального 

предпринимателя и порядок его 

государственной регистрации; 

анализ выполнения 

практического 

занятия; 

основы финансовой грамотности 

при ведении 

предпринимательской 

деятельности; 

уверенно называет основные 

формы, методы и принципы 

финансового обеспечения  

предпринимательской 

деятельности; 

анализ результатов 

решения 

ситуационных задач; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

демонстрирует навык заключения 

трудовых договоров; 

демонстрирует знания различных 

систем оплаты труда; 

анализ выполнения 

практического 

занятия;  

анализ результатов 

фронтального и 

индивидуального 

опроса; 

меры дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

грамотно воспроизводит и 

подбирает примеры 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работников; 

анализ результатов 

решения 

ситуационных задач; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

дает грамотную оценку виду 

административных 

правонарушений; 

анализ результатов 

устного 

индивидуального и 

фронтального опроса; 

нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров. 

четко и правильно отвечает на 

вопросы о судебном порядке 

разрешения споров. 

тестирование. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

 

грамотно применяет нормативно-

правовые акты при решении 

профессиональных задач, 

высказывает свое мнение о 

способах защиты прав граждан и 

юридических лиц и соотносит их со 

 

анализ результатов 

решения 

ситуационных задач. 
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гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

статьями гражданского и трудового 

законодательства; 

 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

делает правильные выводы о 

последствиях нарушений трудовой 

деятельности и дает им правовую 

оценку; 

 

анализ выполнения 

практического 

занятия 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

демонстрирует навык нахождения 

необходимой экономической 

информации;  

анализ результатов 

решения 

ситуационных задач 

 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

демонстрирует способность 

планирования 

предпринимательской деятельности 

 

анализ результатов 

решения 

ситуационных задач 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Разработчики: 

Преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла ____________________________ 

Иванова С.В. 

 

 
 

 
 

Мєнєстерство обраѓованєя є наукє Республєкє Саха(Якутєя) 

Государственное автономное профессєональное  обраѓовательное учређденєе 
Республєкє Саха (Якутєя) 

«Якутскєѕ промышленныѕ технєкум єм Т.Г Десяткєна » 

 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 

70% ÷ 89% повышенный хорошо 

50% ÷ 69% пороговый удовлетворительно 

менее 50% допороговый неудовлетворительно 
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Заместитель директора по УПР 

 

_________________ М.И.Филиппов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЦ.09. ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Учебная дєсцєплєна «ОХРАНА ТРУДА» является обяѓательноѕ частью 

общепрофессєонального цєкла прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы в соответствєє 

с ФГОС 13.02.09 Монтађ є эксплуатацєя лєнєѕ электропередачє. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

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

Цель преподавания дисциплины «Охрана труда» - дать обучающимся теоретические  

знания  в  области  трудового законодательстваи  практические  навыки        безопасного 

выполнения трудовых функций. 

Задачи:  

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Научить использовать знания и умения  из области охраны труда для выполнения 

трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

o вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

o использовать противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты; 

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

деятельности; 

o оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте, применять безопасные 

приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; 

o инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

o соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

-    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
o законодательство в области охраны труда; 

o нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

o правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

o правовые и организационные основы охраны труда в организации, системы мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов, профилактические мероприятия по технике 

безопасности; 

o возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

o действия токсичных веществ на организм человека; 

o категории производств по взрыво-пожароопасности; 

o меры предупреждения пожаров и взрывов; 

o статические, стационарные электрические и магнитные поля; 

o общие требования безопасности на территории организации и производственных помещениях; 

o основные причин возникновения пожаров и взрывов; 

o особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

o порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

o сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

o права и обязанности работников в области охраны труда; 

o виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
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o правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

o возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 

 

ПК 4.1. Планєровать работы персонала по монтађу, технєческому обслуђєванєю, ремонту є 

реконструкцєє лєнєѕ электропередачє; 

ПК 4.2. Обеспечєвать оператєвное руководство работоѕ персонала прє монтађе, технєческом 

обслуђєванєє, ремонте є реконструкцєє лєнєѕ электропередачє; 

ПК 4.3. Оформлять оператєвно-технєческую документацєю работ персонала по монтађу, 

технєческому обслуђєванєю, ремонту є реконструкцєє лєнєѕ электропередачє в соответствєє с 

существующємє требованєямє; 

ПК 5.2. Обеспечєвать соблюденєе технєкє беѓопасностє прє сооруђенєє электрєческєх 

подстанцєѕ; 

ПК 5.5. Обеспечєвать соблюденєе технєкє беѓопасностє прє технєческом обслуђєванєє є 

ремонте электрооборудованєя подстанцєѕ. 

. 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 
ОК 01. Выбєрать способы решенєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє прєменєтельно к 

раѓлєчным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поєск, аналєѓ є єнтерпретацєю єнформацєє, необходємоѕ для выполненєя 

ѓадач профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 03. Планєровать є реалєѓовывать собственное профессєональное є лєчностное раѓвєтєе;  

ОК 04. Работать в коллектєве є команде, эффектєвно вѓаємодеѕствовать с коллегамє, 

руководством, клєентамє; 

ОК 07. Содеѕствовать сохраненєю окруђающеѕ среды, ресурсосбеређенєю, эффектєвно 

деѕствовать в чреѓвычаѕных сєтуацєях; 

ОК 10. Польѓоваться профессєональноѕ документацєеѕ на государственном є єностранном 

яѓыках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося56 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 48 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 10 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 

консультации  

Итоговая аттестация в формезачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.09. «Охрана труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Правовые 

и 

организационные 

основы охраны 

труда 

 

14 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Сєстема 

ѓаконодательных 

актов, норм є 

правєл в областє 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-04, 

ОК 10 

 

 

1. Основные понятєя є термєнологєя беѓопасностє труда. Негатєвные факторы, опасность 

проєѓводственноѕ среды. Аксєома потенцєальноѕ опасностє ђєѓнедеятельностє. Рєск трудовоѕ 

деятельностє. Понятєе травмы, несчастного случая, профессєонального ѓаболеванєя. Беѓопасность 

труда є основные меропрєятєя беѓопасностє труда. Основные ѓадачє охраны труда. 

2. Правовые є органєѓацєонные основы охраны труда на предпрєятєє, сєстема мер по беѓопасноѕ 

эксплуатацєє опасных проєѓводственных объектов, профєлактєческєе меропрєятєя по технєке 

беѓопасностє є проєѓводственноѕ санєтарєє. Основные ѓаконодательные акты в областє охраны труда, 

права є обяѓанностє работнєков є работодателеѕ в областє охраны труда. Норматєвные документы по 

охране труда є ѓдоровья, основы профгєгєены, профсанєтарєє є пођаробеѓопасностє. Норматєвные 
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правовые акты по охране труда. Сєстема стандартов беѓопасностє труда (ССБТ). 

Тема 1. 2. 

Органєѓацєя работ 

по охране труда на 

энергетєческєх 

предпрєятєях 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-04, 

ОК 10 

 

1 Органы управленєя беѓопасностью труда, надѓора є контроля  ѓа охраноѕ труда. Основные полођенєя 

об органєѓацєє работы, структура органов по охране труда, функцєє є обяѓанностє работнєков слуђбы 

охраны труда на предпрєятєях энергосєстемы. Обученєе є проверка ѓнанєѕ по охране труда.Вєды є 

правєла проведенєя єнструктађеѕ по охране труда є технєке беѓопасностє. Аттестацєя рабочєх мест по 

условєям труда. Ответственность ѓа нарушенєе требованєѕ по беѓопасностє труда. Матерєальные 

ѓатраты на охрану труда 

Тема 1. 3. 

Проєѓводственныѕ 

травматєѓм. 

Расследованєе є 

учет несчастных 

случаев на 

проєѓводстве 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-04, 

ОК 10 

 

1. Объектєвные є субъектєвные прєчєны травматєѓма. Вєды проєѓводственных травм є 

профессєональных ѓаболеванєѕ. Классєфєкацєя несчастных случаев по характеру є тяђестє 

повређденєя, чєслу пострадавшєх є месту проєсшествєя. Расследованєе, учет є аналєѓ несчастных 

случаев на проєѓводстве. Полођенєе о расследованєє несчастных случаев на проєѓводстве. 

Меропрєятєя по предупређденєю проєѓводственного травматєѓма. Правєла лєчноѕ є 

проєѓводственноѕ санєтарєє. Основы профгєгєены є профсанєтарєє. Оценка условєѕ труда є 

травмобеѓопасностє на рабочєх местах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практєческое ѓанятєе «Расследованєе несчастного случая на проєѓводстве»  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщенєѕ (соѓданєе преѓентацєѕ) на тему «Профєлактєческєе меропрєятєя по 

проєѓводственноѕ санєтарєє на рабочєх местах» 

2 

Тема 1.4 

Окаѓанєе 

доврачебноѕ 

медєцєнскоѕ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 

ОК 10 1. Освобођденєе человека от деѕствєя электрєческого тока. Окаѓанєе первоѕ помощє пострадавшему 

от деѕствєя электрєческого тока. Порядок выполненєя єскусственного дыханєя є непрямого массађа 

сердца. Первая помощь прє кровотеченєях, ушєбах, растяђенєях, переломах, отравленєях є другєх 
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помощє 

пострадавшєм прє 

несчастных случаях 

случаях.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практєческое ѓанятєе «Первая помощь пострадавшему прє порађенєя электрєческєм током» 2 

Раздел 2. Общие 

правила техники 

безопасности 

 34  

Тема 2.1 

Идентєфєкацєя є 

воѓдеѕствєе на 

человека 

негатєвных 

факторов 

проєѓводственноѕ 

среды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-04, 

ОК 07, 

ОК 10 

 

1. Опасные є вредные проєѓводственные факторы. Фєѓєческєе, хємєческєе негатєвные факторы: Защєта от 

вєбрацєє, шума, электромагнєтных єѓлученєѕ. Деѕствєе токсєчных веществ на органєѓм человека. Средства 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты человека от хємєческєх негатєвных факторов. 

Тема 2.2 

Обеспеченєе 

беѓопасных 

условєѕ труда на 

проєѓводстве 

Содержание учебного материала 12 ПК 5.2, 

ПК 5.5 

ОК 01-04, 

ОК 10 

 

1. Особенностє обеспеченєя беѓопасных условєѕ труда на проєѓводстве.  Аналєѓ опасных є вредных 

факторов в сфере профессєональноѕ деятельностє.Беѓопасные прєемы труда на террєторєє 

предпрєятєя є в проєѓводственных помещенєях. Сєстема мер по беѓопасноѕ эксплуатацєє 

проєѓводственных объектов. Профєлактєческєе меропрєятєя по технєке беѓопасностє на проєѓводстве.  

2. Источнєкє электрєческоѕ опасностє. Напряђенєе прєкосновенєя, шага, наведенное напряђенєе. 

Деѕствєе электрєческого тока на органєѓм человека. Вєды порађенєя є факторы, влєяющєе на єсход 

порађенєя электрєческєм током. Вєды порађающєх токов, єх пороговые ѓначенєя 

3. Влєянєе ређєма є характерєстєк сетє на условєя беѓопасностє. Варєанты попаданєя человека под 

деѕствєе электрєческого тока. Классєфєкацєя помещенєѕ є электроустановок по степенє опасностє 

порађенєя электрєческєм током 
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4. Органєѓацєонные є технєческєе меры ѓащєты от порађенєя электрєческєм током 

5. Электроѓащєтные средства є єнструменты. Срокє єспытанєѕ ѓащєтных средств є прєспособленєѕ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практєческое ѓанятєе «Расчет ѓащєтного ѓаѓемленєя в электроустановках» 2 

Тема 2.3 

Основные 

требованєя правєл 

охраны труда прє 

строєтельстве 

лєнєѕ 

электропередачє 

Содержание учебного материала 20 ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3,  

ПК 5.2, 

ПК 5.5 

ОК 01-04, 

ОК 10 

 

1. Правєла беѓопасноѕ эксплуатацєє установок є аппаратов. Общєе требованєя беѓопасностє на 

террєторєє предпрєятєя є в проєѓводственных помещенєях.  

Воѓмођные последствєя несоблюденєя технологєческєх процессов є проєѓводственных єнструкцєѕ 

подчєненнымє работнєкамє (персоналом), фактєческєе єлє потенцєальные последствєя собственноѕ 

деятельностє (єлє беѓдеѕствєя) є єх влєянєе на уровень беѓопасностє труда 

2. Органєѓацєонные меропрєятєя по охране труда перед началом электромонтађных работ. Меры 

беѓопасностє прє работе с электрєфєцєрованным, пневматєческєм  є пєротехнєческємє 

єнструментамє 

3. Меры беѓопасностє прє монтађе электрєческого освещенєя, воѓдушных є кабельных электрєческєх 

лєнєѕ 

4. Правєла технєкє беѓопасностє прє эксплуатацєє кабельных є воѓдушных лєнєѕ. Общєе требованєя 

беѓопасностє труда прє проєѓводстве работ на высоте 

5  Норматєвно-технєческая документацєя по обеспеченєю беѓопасного проведенєя огневых є 

сварочных работ.Опасные є вредные проєѓводственные факторы прє выполненєє сварочных работ. 

Требованєя беѓопасностє прє проєѓводстве электросварочных работ. Требованєя к электросварочному 

оборудованєю.Гаѓосварочные работы, меры беѓопасностє, требованєя к оборудованєю. Требованєя к 

персоналу, спецодеђде є средствам єндєвєдуальноѕ ѓащєты гаѓоэлектросварщєков. Дополнєтельные 

меры беѓопасностє прє проєѓводстве гаѓоэлектросварочных работ в реѓервуарах, колодцах, туннелях. 

Общєе требованєя к органєѓацєє рабочєх мест прє гаѓоэлектросварке (постоянные є временные) 
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6. Меры беѓопасностє прє раскатке проводов є тросов. Беѓопасность проєѓводственных процессов прє 

соедєненєє проводов є тросов раѓлєчнымє методамє. Меры беѓопасностє прє натяђенєє проводов, 

сборке є подъеме «єѓолєрующєх подвесок»; вєѓєрованєе проводов є тросов, перекладке проводов єѓ 

раскаточных ролєков в поддерђєвающєе ѓађємы. Меры беѓопасностє прє работе на подъемных 

вышках. Меры беѓопасностє прє монтађе переходов череѓ деѕствующєе BЛ. Меры прє работах в 

охранноѕ ѓоне деѕствующєх ВЛ, на монтєруемых BЛ в ѓоне наведенного напряђенєя, в ѓоне влєянєя 

электрєческого поля, в раѓлєчных клєматєческєх условєях. Особые условєя труда прє сооруђенєє BЛ 

напряђенєем 1150 кВ є 1500 кВ 

7. Требованєя беѓопасностє к слесарному ручному, электрєфєцєрованному, пневматєческому 

єнструменту, классєфєкацєя электроєнструмента по степенє ѓащєты от порађенєя электрєческєм 

током. Требованєя беѓопасностє к лесам, подмостям, лестнєцам, груѓоподъемным прєспособленєям. 

Меры беѓопасностє прє польѓованєє раѓлєчным єнструментом є прєспособленєямє. Требованєя к 

квалєфєкацєє персонала.Нормы переноскє тяђестеѕ; условєя, прє которых допускается ручная 

переноска. Способы проєѓводства погруѓочно-раѓгруѓочных работ. Технєка беѓопасностє прє 

механєѓєрованноѕ погруѓке є перемещенєє тяђестеѕ. Меры беѓопасностє прє складєрованєє 

матерєалов є оборудованєя 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практєческое ѓанятєе «Проведенєе єнструктађа по технєке беѓопасностє. Оформленєе 

документацєє на проєѓводство работ» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Иѓученєе крєтерєев оценкє состоянєя технєкє беѓопасностє на проєѓводственном объекте 

 

4 

Раздел 3. Основы 

пожарной 

безопасности 

 8  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 2 ОК 01-04, 
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Протєвопођарная 

профєлактєка 

1.Характерєстєкє горючєх веществ. Воспламененєе, горенєе, вѓрыв, самовоѓгоранєе. Огнестоѕкость 

ѓданєѕ є сооруђенєѕ. Категорєє проєѓводств по степенє пођаро- є вѓрывоопасностє. Норматєвная 

документацєя по пођарноѕ беѓопасностє. Основные прєчєны воѓнєкновенєя пођаров є вѓрывов. 

Правєла пођарноѕ беѓопасностє для энергетєческєх предпрєятєѕ 

ОК 10 

 

 

Тема 3.2. Тушенєе 

пођаров. 

Пођарная 

сєгналєѓацєя 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-04, 

ОК 10 

 

 

1. Меры по предупређденєю пођаров є вѓрывов. Меры протєвопођарноѕ ѓащєты. Средства є способы 

огнетушенєя. Вєды пођарноѕ сєгналєѓацєє є свяѓє. Особенностє тушенєя пођаров в 

электроустановках. Испольѓованєе раѓлєчных средств пођаротушенєя на проєѓводственных объектах 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практєческое ѓанятєе «Знакомство с первєчнымє средствамє пођаротушенєя є єх практєческєм 

прємененєем» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определенєе категорєѕ проєѓводственных помещенєѕ по степенє пођаро- є вѓрывоопасностє 

2 

   

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- Кабинет «Охраны труда», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: рабочий 

стол преподавателя, методические указания для выполнения практических работ, комплект учебно-

наглядных пособий, законодательство по охране труда, робот-тренажер типа «Гоша». 

- Технические средства обучения: компьютер, экран, мультимедийный проектор. 

- посадочные места обучающихся – 30 мест; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

№ 
Наєменованєе єѓданєя Автор Иѓдательство Год 

єѓданєя 

1.  

Правєла по охране труда в ђєлєщно-

коммунальном хоѓяѕстве 

прєкаѓ 07.07.2015 радєо софт 2015 

2.  
Промышленная беѓопасность є охрана труда ЮМ Мєхаѕлов Альфа-пресс 2014 

3.  
Новые правєла протєвопођарного ређєма РФ   актуаль 2015 

4.  
Охрана труда Общее полођенєе СЕ Кельцова Гарант 2015 

5.  
Охрана труда є правовыѕ контроль АМ Лушнєков проспект 2015 

6.  

Технєческєѕ регламент о требованєях пођарноѕ 

беѓопасностє РФ 

Ф Закон №123-ФЗ кодекс 2014 

 

Дополнительныеисточники: 
 

 
Наєменованєе єѓданєя Автор Иѓдательство Год 

єѓданєя 

1.  
Охрана труда прє проєѓводстве сварных работ В.В. Овчєннєков академєя 2009 

2.  

основы гєгєены труда проєѓводственноѕ 

санєтарєє 

Г.И. Куценко, И.А. 

Жађкова 

высш.шк 2001 

3.  

пособєе пођарноѕ беѓопасностє А.Н. Баратов, В.А. 

Пчелєнцев 

єѓдат.строєт.

вуѓов 

2006 

4.  

охрана труда от А до Я В.С. Ефремов, З.Н. 

Андреев 

єѓдат.строєт.

вуѓов 

2002 
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5.  
охрана труда Геѕц профобраѓ. 2002 

6.  
охранная деятельность К.В. Жуковская дрофа 2002 

7.  

охранатруда прє проєѓводстве сварочных работ О.Н. Кулєков, Е.Н. 

Ролєн 

академєя 2006 

8.  

охрана труда в металлообрабатывающеѕ 

промышленностє 

О.Н. Кулєков, Е.Н. 

Ролєн 

академєя 2003 

 

ЭБС:  

7. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

8. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 
 

Организация образовательного процесса 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 

1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, 

на курсах повышения квалификации или переподготовки. 

н
ає

м
е

н
о

ва
н

є
е 

д
є

сц
є

п
л

є
н

ы
 в

 

со
о

тв
ет

ст
вє

є
 с

 у
че

б
н

ы
м

 

п
л

ан
о

м
 

Ф
ам

є
л

є
я,

 є
м

я,
 о

тч
е

ст
во

, 

д
о

л
ђ

н
о

ст
ь 

п
о

 ш
та

тн
о

м
у 

р
ас

п
є

са
н

є
ю

 

К
ак

о
е 

о
б

р
аѓ

о
ва

те
л

ьн
о

е 

уч
р

еђ
д

е
н

є
е 

о
ко

н
чє

л
, 

сп
ец

є
ал

ьн
о

ст
ь 

(н
ап

р
ав

л
ен

є
е 

п
о

д
го

то
вк

є
) 

п
о

 д
о

ку
м

ен
ту

 о
б

 

о
б

р
аѓ

о
ва

н
є

є
 

У
че

н
ая

 с
те

п
е

н
ь,

 у
че

н
о

е 

(п
о

че
тн

о
е

) 
ѓв

ан
є

е,
 

кв
ал

є
ф

є
ка

ц
є

о
н

н
ая

 

ка
те

го
р

є
я 

С
та

ђ
 п

ед
аг

о
гє

че
ск

о
ѕ

 

р
аб

о
ты

 

С
ве

д
ен

є
я 

о
 п

о
вы

ш
е

н
є

є
 

кв
ал

є
ф

є
ка

ц
є

є
 

ОПЦ.09. Охрана 

труда 

Хаметова 

Нина 

Магнитогорск

ий 

Отличник 

профобра

О. – 27 

П. – 25 

«Профессионал

ьная 
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Валентиновна 

преподаватель 

педагогически

й институт 

Преподаватель 

общетехничес

ких 

дисциплин. 

зования 

РС (Я) 

 

Высш.кат

ег 

д.у. – 25 компетентность 

педагогического 

работника в 

условиях 

государственно-

общественного 

управления»,  

ГАОУ ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан 

Стажировка в 

АО «Якутская 

энергоремонтна

я  компания» по 

направлению 

Электроэнергет

ика  

«Разработка 

учебных планов 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

по наиболее 

востребованным

, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям

», ГАУ ДПО 

РС(Я) «ИРПО» 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, -

-выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устнойформе); 

-итоговую аттестацию в форме зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются 

фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного 

контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практическихзанятиях; 
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- задания для зачета 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 
-  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

  

ѓаконодательство в областє 

охраны труда; 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы; 

устныѕ контроль по ѓаданноѕ 

тематєке; 

норматєвные документы по 

охране труда є ѓдоровья, 

основы профгєгєены, 

профсанєтарєє є 

пођаробеѓопасностє; 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы, 

соблюденєе логєкє єѓлођенєя 

матерєала; 

аналєѓ подготовленноѕ 

єнформацєє по предлагаемым 

тематєкам самостоятельноѕ 

работы; 

правєла є нормы охраны 

труда, технєкє беѓопасностє, 

лєчноѕ є проєѓводственноѕ 

санєтарєє є протєвопођарноѕ 

ѓащєты; 

аргументєрованность 

єѓлођенєя матерєала; 

 

беседа по ѓаданноѕ тематєке, 

аналєѓ подготовленноѕ 

єнформацєє по предлагаемым 

тематєкам самостоятельноѕ 

работы; 

правовые є органєѓацєонные 

основы охраны труда в 

органєѓацєє, сєстемы мер по 

беѓопасноѕ эксплуатацєє 

опасных проєѓводственных 

объектов, профєлактєческєе 

меропрєятєя по технєке 

беѓопасностє; 

обоснованєе мер 

беѓопасностє  в соответствєе с 

Правєламє по Охране труда;  

 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке; 

 

воѓмођные опасные є 

вредные факторы є средства 

ѓащєты; 

четкость є полнота 

классєфєкацєє опасных є 

вредных проєѓводственных 

факторов; 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ; 

 

деѕствєя токсєчных веществ 

на органєѓм человека; 

 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы, 

соблюденєе логєкє єѓлођенєя 

матерєала 

устныѕ контроль по ѓаданноѕ 

тематєке; 

 

категорєє проєѓводств по 

вѓрыво-пођароопасностє; 

 

четкость классєфєкацєє 

помещенєѕ по 

вѓрывопођарноѕ є пођарноѕ 

опасностє 

 

аналєѓ подготовленноѕ 

єнформацєє по предлагаемым 

тематєкам самостоятельноѕ 

работы, наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ; 
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меры предупређденєя 

пођаров є вѓрывов; 

четкость є правєльность 

классєфєкацєє мер 

протєвопођарноѕ ѓащєты; 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ; 

общєе требованєя 

беѓопасностє на террєторєє 

органєѓацєє є 

проєѓводственных 

помещенєях; 

обоснованєе мер 

беѓопасностє  в соответствєе с 

Правєламє по Охране труда; 

 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке; 

 

основные прєчєн 

воѓнєкновенєя пођаров є 

вѓрывов; 

 

перечєсленєе в полном 

объеме прєчєн воѓнєкновенєя 

пођаров є вѓрывов 

 

устныѕ контроль по ѓаданноѕ 

тематєке, наблюденєе ѓа 

ходом выполненєя 

практєческєх ѓаданєѕ; 

особенностє обеспеченєя 

беѓопасных условєѕ труда на 

проєѓводстве; 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы; 

соблюденєе логєкє єѓлођенєя 

матерєала; 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ; 

порядок храненєя є 

єспольѓованєя средств 

коллектєвноѕ є 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты; 

 

єѓлођенєе порядка храненєя 

є єспольѓованєя средств 

коллектєвноѕ є 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты в 

соответствєе с єнструкцєеѕ; 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке; 

 

срокє єспытанєѕ ѓащєтных 

средств є прєспособленєѕ; 

 

перечєсленєе сроков 

єспытанєѕ ѓащєтных средств є 

прєспособленєѕ в 

соответствєе с єнструкцєеѕ; 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке; 

 

права є обяѓанностє 

работнєков в областє охраны 

труда; 

 

четкое перечєсленєе прав є 

обяѓанностеѕ работнєков в 

областє охраны труда в 

соответствєе с Трудовым 

Кодексом РФ; 

беседа по ѓаданноѕ тематєке; 

 

вєды є правєла проведенєя 

єнструктађеѕ по охране труда; 

 

классєфєкацєя єнструктађеѕ 

по охране труда в соответствєе 

с ССБТ; 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке, 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ 

правєла беѓопасноѕ 

эксплуатацєє установок є 

аппаратов; 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы; 

 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке; 

 

воѓмођные последствєя 

несоблюденєя 

четкость є правєльность 

ответов на вопросы, 

тестовыѕ є устныѕ контроль по 

ѓаданноѕ тематєке; 
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технологєческєх процессов є 

проєѓводственных єнструкцєѕ 

подчєненнымє работнєкамє 

(персоналом), фактєческєе єлє 

потенцєальные последствєя 

собственноѕ деятельностє 

(єлє беѓдеѕствєя) є єх 

влєянєе на уровень 

беѓопасностє труда 

соблюденєе логєкє єѓлођенєя 

матерєала 

 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

вестє документацєю 

установленного обраѓца по 

охране труда, соблюдать срокє 

ее ѓаполненєя є условєя 

храненєя; 

точностє є грамотность 

оформленєя документацєє по 

охране труда; 

 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ; 

 

єспольѓовать 

протєвопођарную технєку, 

средства коллектєвноѕ є 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты; 

грамотность єспольѓованєя 

первєчных средств 

пођаротушенєя; 

 

наблюденєе ѓа решенєем 

проєѓводственных сєтуацєѕ; 

 

определять є проводєть 

аналєѓ опасных є вредных 

факторов в сфере 

профессєональноѕ 

деятельностє; 

точность є правєльность 

єдентєфєкацєє опасных є 

вредных проєѓводственных 

факторов; 

 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ; 

 

оценєвать состоянєе технєкє 

беѓопасностє на 

проєѓводственном объекте, 

прєменять беѓопасные 

прєемы труда на террєторєє 

органєѓацєє є в 

проєѓводственных 

помещенєях; 

грамотность оценкє состоянєя 

технєкє беѓопасностє на 

проєѓводственном объекте, 

точность є грамотность 

єспольѓованєя конкретных 

средств ѓащєты; 

 

наблюденєе ѓа решенєем 

проєѓводственных сєтуацєѕ; 

 

єнструктєровать подчєненных 

работнєков (персонал) по 

вопросам технєкє 

беѓопасностє; 

точность є полнота 

проводємого єнструктађа по 

технєке беѓопасностє; 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ 

 

соблюдать правєла 

беѓопасностє труда, 

проєѓводственноѕ санєтарєє є 

точность є четкость 

соблюденєя правєл 

беѓопасностє труда, 

проєѓводственноѕ санєтарєє є 

наблюденєе ѓа ходом 

выполненєя практєческєх 

ѓаданєѕ 
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пођарноѕ беѓопасностє пођарноѕ беѓопасностє  

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

Раѓработчєкє: 

Преподаватель дєсцєплєн общепрофессєонального цєкла____________________________ Хаметова Н.В., 

 

 

 

 

 
 

 

риложение II.17. Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельнос                                             УТВЕРЖДАЮ 

               Зам. директора ГАПОУ РС (Я) ЯПТ 

 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 

70% ÷ 89% повышенный хорошо 

50% ÷ 69% пороговый удовлетворительно 

менее 50% допороговый неудовлетворительно 

+ 

 

 

 

Министерство образования  и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» 
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                 ________________ Иванова С.В.. 

                                                                                       

                                                                                                   «____»____________2019 г. 

 

 

 

Приложение II.4. Примерная программебной дисциплины « Физическая культура» 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2019 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 

 Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе 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 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности 
сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по специальности  
ОК 07 содействовать сохранению 

окружающей среде, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

лабораторные работы - 

практические занятия  14 

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

Самостоятельная работа
16

   

Промежуточная аттестация в форме                                                                                  2        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1.1. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлений, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России. 

Содержание учебного материала 4 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1. Введение. Общие понятия БЖД. Обеспечение устойчивости объектов экономики при 

воздействий природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 
2. Мероприятия по противодействию терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Тема 1.2. Основные 

виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

Содержание учебного материала 2 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1. Требования безопасности в различных условиях выполнения профессиональных обязанностей.  
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профессиональной 

деятельности и в 

быту, принципы 

снижения 

вероятности из 

реализации. 

Тема 1.3. Задачи и 

основные 

мероприятия 

Гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 2 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1. Задачи и основные мероприятия ГО. Современные обычные средства поражения. Понятия об 

оружии массового поражения. 

 

Тема 1.4. Меры 

пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1. Организация противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, правил и способов 

спасения людей. 

 

 Раздел 2. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи  

Тема 2.1. Виды 

ран. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях и острой 

сердечной 

недостаточности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1. Виды ран. Способы обработки ран. Сердечный приступ и его признаки.  

Тема 2.2. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи при 

термических 

повреждениях. 

Содержание учебного материала 4 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1. Ожоги. Отморожения. Симптомы.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Изучение способов оказания первой доврачебной помощи при ожогах, 

солнечном и тепловых ударах» 

2 

Тема 2.3. Оказание Содержание учебного материала 4 ОК 06, ОК 07, 
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первой 

медицинской 

помощи при 

травмах груди, 

живота, в области 

таза, при 

повреждении 

позвоночника. 

1. Виды травмирования. Системы травм. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи 

при травмах груди, живота, в области таза. 

 ОК 08 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Составление и отработка алгоритма оказания первой медицинской 

помощи при травмах груди и живота, при повреждении позвоночника» 

2 

Раздел 3. Основы военной службы  

Тема 3.1. Основы 

организации 

обороны 

государства. 

Содержание учебного материала 12 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 1.Концепция национальной безопасности РФ. Военная доктрина.  

2.Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации 

3. Прогнозирование и оценка военной опасности и военной угрозы 

4. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

5.Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 

6.Государственные и воинские символы. 

Тема 3.2. Основные 

виды вооружений и 

военной техники. 

Содержание учебного материала 10 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений. Вооружение сухопутных войск.  
 

2.Вооружение военно-морского флота 

3. Вооружение военно-воздушных сил 

4.Бронетанковая техника. 

5.Специальное военное снаряжение 
Тема 3.3. Военная 
служба – особый 
вид 
государственной 
службы. 

Содержание учебного материала 12 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1.Основы военной службы. Военная обязанность. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу. Боевые традиции вооруженных сил РФ. 

 

2.Обязанности и ответственность военнослужащих 

3.Порядок прохождения военной службы прапорщиками и мичманами в Вооруженных Силах 

4.Преступления против военной службы 

5.Порядок увольнения с военной службы. Пребывание в запасе.  

6.Порядок прохождения военных сборов. 

Тема 3.4. 

Профессиональные 

знания при 

исполнении 

Содержание учебного материала 12 ОК 06, ОК 07, 

ОК 08 

 
1.Профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях, родственных получаемой профессии. Виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
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. 

обязанностей 

военной службы. 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Практическое занятие «Анализ перечня военно-учетных специальностей и самостоятельное 
определение среди них родственных полученной специальности» 

2 

2. Практическое занятие «Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью» 

2 

3. Практическое занятие «Отработка навыков разборки-сборки макета автомата Калашникова 
(АК). Отработка навыков строевой подготовки, строевых приемов без оружия».  

2 

4. Практическое занятие «Отработка навыков практической стрельбы из пневматического оружия. 
Отработка навыков пользования средствами индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения». 

2 

5. Практическое занятие «Отработка навыков бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы». 

2 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-методической документации, 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.  Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М,: Академия, 2017. – 288 с.  

2.  Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. Пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова. – М,: Академия, 2018. – 144 с.  

3.  Безопасность жизнедеятельности : Учебное пособие / Под редакцией Н.Н. Гребневой. 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 320 с. 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Grebneva.pdf  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Безопасность жизнедеятельности: электронный журнал // архив статей с 2002 по 2018 год.  

 http://novtex.ru/bjd/archiv.htm  

2.  Безопасность в техносфере: всероссийский научно-методический и информационный 

журнал // http://magbvt.ru/arh.html 

3.  Вестник НЦБЖД: научно - методический и информационный журнал // http://vestnikncbgd.ru/  

 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Grebneva.pdf
http://novtex.ru/bjd/archiv.htm%202
http://novtex.ru/bjd/archiv.htm%202
http://magbvt.ru/arh.html
http://vestnikncbgd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности  

демонстрация гражданско-

патриотической позиции; 

демонстрация владения 

понятиями учебной 

дисциплины и адекватность 

их применения относительно 

ситуации 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Анализ перечня 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельное 

определение среди них 

родственных полученной 

специальности», 

«Применение 

профессиональных знаний 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью» 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

точность формулировок 

правил экологической 

безопасности, соблюдение 

алгоритма обеспечения 

ресурсосбережения 

 контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Отработка 

навыков практической 

стрельбы из 

пневматического оружия. 

Отработка навыков 

пользования средствами 

индивидуальной защиты от 

оружия массового 

поражения». 

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 

 

демонстрация соблюдения 

здорового образа жизни; 

точность и правильность 

использования средств 

профилактики 

перенапряжения 

устный и письменный 

опросы, контроль 

деятельности студентов на 

практическом занятии 

«Отработка навыков 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы». 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

описывать значимость своей 

специальности 

самостоятельность 

выполнения работы;  

точность и полнота описания 

своей специальности 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Применение 

профессиональных знаний 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 
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с полученной 

специальностью» 

содействовать сохранению 

окружающей среде, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Составление и 

отработка алгоритма 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах груди и живота, 

при повреждении 

позвоночника» 

использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

соблюдение алгоритма 

использования средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья 

контроль деятельности 

студентов на практическом 

занятии «Отработка 

навыков разборки-сборки 

макета автомата 

Калашникова (АК). 

Отработка навыков 

строевой подготовки, 

строевых приемов без 

оружия», «Отработка 

навыков практической 

стрельбы из 

пневматического оружия. 

Отработка навыков 

пользования средствами 

индивидуальной защиты от 

оружия массового 

поражения» 

 

 

 

Разработчик: 

  Заведующий УМК _____________________Крюкова В.Р. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЦ.11. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы является варєатєвноѕ частью 

общепрофессєонального цєкла основноѕ обраѓовательноѕ программы в соответствєє с ФГОС по 

спецєальностє 13.02.09 Монтађ є эксплуатацєя лєнєѕ электропередачє. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дєсцєплєна входєт в общепрофессєональныѕ цєкл. 

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

Цель преподавания дисциплины «Общая технология электромонтажных работ» - дать 

обучающимся теоретические  знания и практические  навыки в  области  технологии 

монтажа электропроводок  . 

Задачи:  

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки пользования разнообразным электромонтажным инструментом. 

- Научить использовать знания и умения  из области общей технологии 

электромонтажных работ для выполнения трудовых функций. 

 

В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен уметь: 

 органєѓовывать электромонтађные работы, проєѓводєть подготовєтельные работы;   

 прєнємать сооруђенєя под монтађ, комплектовать монтађные работы необходємым 
єнструментамє, оборудованєем, ѓаготовкамє, матерєаламє;   

 проєѓводєть слесарные работы, польѓоваться раѓнообраѓным электромонтађным 
єнструментом, прєспособленєямє є оборудованєем;   

  устанавлєвать крепеђные деталє є опорные конструкцєє;  

 выполнять сверлєльные є пробєвные работы;   

  выполнять соедєненєе ђєл проводов є кабелеѕ раѓлєчнымє способамє;   

 проєѓводєть неслођные электро - гаѓосварочные работы; 

 проєѓводєть монтађ ѓаѓемляющєх устроѕств;    

  
В реѓультате освоенєя дєсцєплєны обучающєѕся долђен знать: 

 органєѓацєю электромонтађных работ, состав є технологєю выполненєя 
подготовєтельных работ;   

 правєла прєемкє сооруђенєѕ под монтађ, правєла прєемкє є храненєя єнструмента, 
оборудованєя є матерєалов;  

 наѓначенєе є устроѕство кабельных єѓделєѕ;   

 способы соедєненєя є оконцеванєя ђєл проводов є кабелеѕ;   

 общєе сведенєя о гаѓо- электросварочном оборудованєє;   

 слесарные работы, такелађные є стропальные работы;   

 электромонтађныѕ єнструмент, прєспособленєя є оборудованєе;   

 технєческую документацєю на электромонтађные работы. 
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В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи 

 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями  

ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи 

ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 
ОК 01. Выбєрать способы решенєя ѓадач профессєональноѕ деятельностє прєменєтельно к 

раѓлєчным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поєск, аналєѓ є єнтерпретацєю єнформацєє, необходємоѕ для выполненєя 

ѓадач профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 03. Планєровать є реалєѓовывать собственное профессєональное є лєчностное раѓвєтєе; 

ОК 04. Работать в коллектєве є команде, эффектєвно вѓаємодеѕствовать с коллегамє, 

руководством, клєентамє; 

ОК 05. Осуществлять устную є пєсьменную коммунєкацєю на государственном яѓыке Россєѕскоѕ 

Федерацєє с учетом особенностеѕ соцєального є культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять грађданско-патрєотєческую поѓєцєю, демонстрєровать осоѓнанное поведенєе 

на основе традєцєонных общечеловеческєх ценностеѕ; 

ОК 09. Испольѓовать єнформацєонные технологєє в профессєональноѕ деятельностє; 

ОК 10. Польѓоваться профессєональноѕ документацєеѕ на государственном є єностранном 

яѓыках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максємальноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 62 часов, в том чєсле: 

обяѓательноѕ аудєторноѕ учебноѕ нагруѓкє обучающегося 62 часа; 

самостоятельноѕ работы обучающегося 0  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 20 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

консультации  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.11. «Общая технология электромонтажных работ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 

работы, самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Порядок подготовки и 

проведения электромонтажных 

работ 

Общие сведения об электромонтажных работах. 

Получение и распределение электрической энергии 

Нормативные документы электромонтажника. 

Рабочая документация электромонтажника. 

Требования к зданиям и сооружениям , сдаваемым под электромонтаж. 

Индустриализация электромонтажных работ. 

 

24 

12 

2 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№1 «Порядок подготовки и проведения 

электромонтажных работ» 

2  

Практические работы 10 

 

 

1.  Ознакомление   со сборниками  нормативных документов СНиП .  

2. Ознакомление со сборником ПУЭ. 

3. Составление схемы: конструктивные элементы здания 

      4. Составление схемы энергетической системы 

5. составление технологической карты выполнения подготовительных работ 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Понятие о строительных нормах и правилах. 

2. Структура управления и организация строительно-монтажных работ. 

3. Правила устройства электроустановок. 

4. Организация монтажа электропроводок. 

5. Специализированные машины и передвижные мастерские. 

6. Линии заготовки и технологической обработки элементов 

осветительных электроустановок. 
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7.  Правила  пользования электромонтажными механизмами и 

инструментами. 

 

Тема 2 Электромонтажные 

материалы, изделия, инструменты 

Материалы и  изделия, используемые при электромонтажных и ремонтных 

работах. 

 Инструменты для пробивных и крепежных работ 

инструменты для соединения и оконцовки проводов и кабелей 

Приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных и 

ремонтных работах. 

Сведения об электромонтажных изделиях. 

10 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

1. Специализированные машины и передвижные мастерские. 

2. Линии заготовки и технологической обработки элементов 

осветительных электроустановок. 

3. Правила  пользования электромонтажными механизмами и 

инструментами 

  

Тема 3. Основы такелажных 

работ. 

 

 

 

 

Общєе требованєя к механєѓмам є прєспособленєям для такелађных работ. 

Такелађная  оснастка є строповка груѓов. 

Груѓоподъемные машєны є механєѓмы. 

6 

 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Канаты стальные, пеньковые, льняные, капроновые и цепи. 

2. Электромонтажные инвентарные приспособления. 

3.  Техника безопасности при такелажных работах. 

  

 

Тема 4. Слесарные работы 
 

Типовые слесарные операции, применяемый инструмент и приспособления, 

рабочее место слесаря. 

Типовые соединения, применяемые в электроустановках. 

12 

6 

2 

 

   

Практические работы 6  
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1. Составление технологических карт по выполнению слесарных работ 

 

Самостоятельная работа:  

подготовка к выполнению практических работ., 

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение;   подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Техника безопасности при слесарных работах. 

2. Виды резьб. 

3. Методы и средства контроля размеров и качества сборки. 

4. Сверление. 

5. Нарезание резьбы. 

 

 

Тема 5.  Общие  сведения о газо- 

электросварочном  

оборудовани 

 Общие сведения о сварочных работах. Классификация сварных швов и 

соединения. Газоэлектросварочное оборудование. 

10 

6 

2 

 

        

практические работы.  

4 

 

 

 

 

1. Составленєе технологєческоѕ карты по выполненєю сварочных работ. 

Контрольная работа № 2  
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Самостоятельная работа:  

подготовка к выполнению практических работ., 

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение;   подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Требования к источникам питания. 

2. Источники питания переменного тока. 

3. Источники питания постоянного тока. 

4. Характеристика сварочной дуги и шлаковой ванны. 

5. Техника безопасности при выполнении сварочных работ 

 

Всего  62   

 

 



211 

 

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

Реалєѓацєя программы дєсцєплєны требует налєчєя учебного кабєнета «Технологєє 

электромонтађных работ»,  электромонтађноѕ лабораторєє, слесарноѕ мастерскоѕ, сварочноѕ 

мастерскоѕ  

рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся – 30 мест; 

комплект учебно-методической документации по общей технологии электромонтажных работ; 

комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, 

демонстрационные таблицы). 

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран. 

 

Наглядные пособия: 

1. Планшеты: 

 Устройство электрического двигателя. 

 Провода и кабели. 

 Электроизмерительные приборы. 

 Аппараты защиты и управления. 

 Осветительные электроустановочные устройства. 

 Ступенчатая разделка силового кабеля. 

 Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя. 

 Профили проката черных металлов. 

1. Комплекты плакатов 

 Монтаж электропроводок. 

 Электробезопасность. 

 Инструменты и приспособления 

2. Образцы крепежных изделий 

3. Образцы электроустановочных изделий 

4. Образцы аппаратов защиты и управления 

 

Дидактические материалы. 

1. Тексты  контрольных работ по темам. 

2. Карты-задания по темам 

3. Задания для ЛПЗ. 

4. Информационные листы по темам   

Для проведения лабораторных работ необходимы специализированные мастерские, 

обеспечивающие проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ.   

  

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и 

практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний 
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за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием 

сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования  

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

Основные источники:  

 
Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

технологєя электромонтађных 

работ 

В.М. Нестеренко академєя 2014 

 
 

Дополнительные источники:  

 
Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

Слесарь электромонтахнєк АН Бредєхєн радєо софт 2014 

Словарь-справочнєк 

электромонтађнєка 

АН Бредєхєн радєо софт 2014 

Бєблєя электрєка ПУЭ МПОТ 

ПТЭ 

ИР Русаков норматєка 2014 

Источнєкє электропєтанєя АВ Васєльков форум 2014 

Энергосберегающєе 

технологєє в 

промышленностє 

АМ Афонєн форум 2014 

Правєла устроѕства 

электроустановок 

  кронус 2014 

Слесарь электромонтахнєк АН Бредєхєн радєо софт 2014 

Словарь-справочнєк 

электромонтађнєка 

АН Бредєхєн радєо софт 2014 

Бєблєя электрєка ПУЭ МПОТ 

ПТЭ 

ИР Русаков норматєка 2014 

ЭБС:  

9. Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам 

НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная 

библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ. 

10. Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека 
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Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 

г. ( в течение 1 года). 
 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Общая технология электромонтажных работ » включает 

разделы: 

Тема 1. Порядок подготовки и проведения электромонтажных работ 

Тема 2 Электромонтажные материалы, изделия, инструменты 

 Тема 3. Основы такелажных работ. 

Тема 4. Слесарные работы 

Тема 5.  Общие  сведения о газо- электросварочном оборудовани». 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные 

методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Общая технология 

электромонтажных работ » должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 

1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на 

курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.03. Основы 

электротехники 

Хаметова   

Нина 

Валентиновна 

преподаватель 

Магнитогорск

ий 

педагогически

й институт 

Преподаватель 

общетехничес

ких 

дисциплин. 

Отличник 

профобра

зования 

РС (Я) 

 

Высш.кат

ег 

О. – 27 

П. – 25 

д.у. – 25 

«Профессионал

ьная 

компетентность 

педагогического 

работника в 

условиях 

государственно-

общественного 

управления»,  



214 

 

ГАОУ ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан 

Стажировка в 

АО «Якутская 

энергоремонтна

я  компания» по 

направлению 

Электроэнергет

ика  

«Разработка 

учебных планов 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

по наиболее 

востребованным

, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям

», ГАУ ДПО 

РС(Я) 

«Институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования»-  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, -

-выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме); 

-итоговую аттестацию в форме  экзамена. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются 

фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного 

контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для экзамена 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 
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Наєменованєе объектов контроля 

є оценкє 
Основные покаѓателє оценкє реѓультата 

Умения:   

У1 организовывать 

электромонтажные работы, 

производить подготовительные 

работы; 

 

 Грамотная организация электромонтажных работ в 

соответствии в соответствии с проектом производства 

электромонтажных работ (ППЭР) 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 

 

У2 принимать сооружения под 

монтаж, комплектовать 

монтажные работы необходимым 

инструментами, оборудованием, 

заготовками, материалами; 

 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 

 

У3 производить слесарные 

работы, пользоваться 

разнообразным 

электромонтажным 

инструментом, приспособлениями 

и оборудованием; 

 

 Грамотный подбор приспособлений и инструментов по 

выполняемым видам работ 

 Выполнение слесарной обработки материалов в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил (СНиП) 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 

 

У4 устанавливать крепежные 

детали и опорные конструкции; 

 

 Грамотный подбор приспособлений и инструментов по 

выполняемым видам работ 

 Выполнение устанавливки крепежных деталейи опорных 

конструкций в соответствии с требованиями  ПУЭ и  

строительных норм и правил (СНиП) 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 

 

У5 выполнять сверлильные и 

пробивные работы; 

 

 Грамотный подбор приспособлений и инструментов по 

выполняемым видам работ 

 Выполнение сверлильных и пробивных работ в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил (СНиП) 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 

 

У6 выполнять соединение жил 

проводов и кабелей различными 

способами; 

производить несложные электро- 

и газосварочные работы; 

 

 Грамотный подбор приспособлений и инструментов по 

выполняемым видам работ 

 Выполнение соединений жил проводов и кабелей различными 

способами в соответсвии с правилами устройства 

электроустановок 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 

 

У7 производить монтаж 

заземляющих устройств; 

 

 Грамотный подбор приспособлений и инструментов по 

выполняемым видам работ 

 Выполнение монтажа заземляющих устройств  в соответсвии с 

правилами устройства электроустановок 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. 

 Рациональное распределение времени на все этапы выполнения 

практической работы 
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Знания: 

 

 

З1 организацию 

электромонтажных работ, состав 

и технологию выполнения 

подготовительных работ; 

 

 Грамотная трактовка  правил организации электромонтажных 

работ в соответствии с проектом производства 

электромонтажных работ (ППЭР) 

 соответствие технологии выполнения подготовительных работ 

проекту производства электромонтажных работ 

З2 правила приемки сооружений 

под монтаж, приемки и хранения 

инструмента, оборудования и 

материалов; 

 

 грамотная трактовка  правил приемки сооружений под монтаж, 

приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов в 

соответствии с проектом производства электромонтажных работ 

(ППЭР), с требованиями строительных норм и правил (СНиП) 

 

З3 назначение и устройство 

кабельных изделий; 

 

 Верная классификация кабельных изделий. 

 Аргументированное применение кабельных изделий 

З4 способы соединения и 

оконцевания жил проводов и 

кабелей; 

 

 Грамотная трактовка способов соединения и оконцевания жил 

проводов и кабелей 

 Аргументированный выбор  

    способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей 

З5  общие сведения о газо- и 

электросварочном оборудовании; 

 

 Грамотная трактовка сведений  о газо- и электросварочном 

оборудовании 

 Аргументированное применение газо- и электросварочного 

оборудования 

З6 слесарные работы, такелажные 

и стропальные работы; 

 

 Верное знание технологии слесарных работ, такелажных и 

стропальных  работ в соответствии с требованиями СНиП 

 Грамотная трактовка правил ТБиПБ при выполнении  

слесарных работ, такелажных и стропальных  работ 

З7 электромонтажный 

инструмент, приспособления и 

оборудование; 

 Грамотный подбор приспособлений и инструментов по 

выполняемым видам работ 

 Грамотная трактовка правил ТБиПБ при работе с 

инструментами. 

 

 

З8 техническую документацию на 

электромонтажные работы; 

 

 верное знание технической документации на электромонтажные 

работы 

 

Код  

и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтађные 

работы по воѓведенєю 

воѓдушных лєнєѕ 

электропередачє 

Практический опыт в: 

 сооруђенєє опор, фундаментов для воѓведенєя воѓдушных 

лєнєѕ; 

 выполненєє монтађных работ воѓдушных лєнєѕ 

электропередачє; 

 выполненєє термєтноѕ сваркє; 

 соблюденєє технєкє беѓопасностє прє выполненєє 

монтађных работ по сооруђенєю лєнєѕ электропередач; 
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Умения: 

 проводєть подготовєтельные работы для монтађа 

фундамента є опор; 

 проєѓводєть сборку є установку опор; 

 выполнять монтађ проводов є тросов в соответствєє с 

технєческємє требованєямє; 

 выполнять термєтную сварку проводов; 

 выбєрать оборудованєе є матерєалы для монтађа лєнєѕ 

электропередачє; 

 осуществлять технєческєѕ контроль соответствєя качества 

сборкє є монтађа элементов лєнєѕ электропередачє 

согласно технологєческєм допускам є нормам; 

 обеспечєвать соблюденєе технєкє беѓопасностє прє 

проєѓводстве монтађных работ; 

 контролєровать качество выполняемых работ; 

Знания: 

 методєкє расчета средневѓвешенного расстоянєя вывоѓкє 

груѓов на трассу; 

 методов є средства контроля качества монтађных работ; 

 прєнцєпов составленєя проектов проєѓводства 

строєтельно-монтађных работ; 

 правєл технєкє беѓопасностє прє проєѓводстве монтађных 

работ; 

ПК 2.1. Осуществлять 

технєческое обслуђєванєе 

лєнєѕ электропередач в 

соответствєє с 

эксплуатацєоннымє 

требованєямє 

Практический опыт в: 

 технєческом обслуђєванєє лєнєѕ электропередачє в 
соответствєє с эксплуатацєоннымє требованєямє; 

Умения: 

 обслуђєвать лєнєє электропередачє раѓлєчного 
напряђенєя;  

 обеспечєвать соблюденєе технєкє беѓопасностє прє 
проведенєє эксплуатацєонных є ремонтных работ;  

Знания: 

 основных полођенєѕ по эксплуатацєє лєнєѕ 
электропередачє; 

 правєл технєческоѕ эксплуатацєє электроустановок є 
технєку беѓопасностє прє проведенєє эксплуатацєонных є 
ремонтных  работ; 

 контроля качества выполненных работ. 

Знания: 

 основных полођенєѕ по эксплуатацєє лєнєѕ 
электропередачє; 

 технологєѕ веденєя ремонтных работ лєнєѕ 
электропередачє раѓлєчного напряђенєя;  

 порядока проведенєя планового (капєтального) є 
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внепланового ремонта воѓдушных лєнєѕ электропередачє; 

 механєѓма прєспособленєѕ є єнструментов, прєменяемых 
прє ремонтных работах; 

 правєл технєческоѕ эксплуатацєє электроустановок є 
технєкє беѓопасностє прє проведенєє эксплуатацєонных є 
ремонтных  работ; 

 контроля качества выполненных работ. 

ПК 3.1. Выполнять демонтађ 

элементов лєнєѕ 

электропередачє 

Практический опыт в: 

 реконструкцєє лєнєѕ электропередачє. 

Умения: 

 демонтєровать провода, тросы, фундаменты, опоры в 

соответствєє с технєческємє требованєямє; 

 обеспечєвать соблюденєе технєкє беѓопасностє прє 

реконструкцєє лєнєѕ электропередачє; 

Знания: 

 технологєє демонтађа фундаментов, опор, тросов, 

проводов; 

 технологєє ремонта фундаментов, опор; 

 правєл технєкє беѓопасностє є регламентєрующєх правєл 

работ. 

ПК 3.2. Проєѓводєть монтађ 

ѓаменяющєхся элементов 

лєнєѕ электропередачє 

Практический опыт в: 

 реконструкцєє лєнєѕ электропередачє. 

Умения: 

 ѓаменять демонтєруемые элементы лєнєѕ 

электропередачє; 

 обеспечєвать соблюденєе технєкє беѓопасностє прє 

реконструкцєє лєнєѕ электропередачє; 

Знания: 

 правєл монтађа ѓаменяющєх элементов лєнєѕ 

электропередачє; 

 правєл технєкє беѓопасностє є регламентєрующєе правєла 

работ. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент реѓультатєвностє 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовкє 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 

70% ÷ 89% повышенный хорошо 
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