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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

 

 

Введение. 

Введение. 2  

Предмет философии. Основные понятия.   

Определение философии. Становление  

философии из мифологии. 

  

2 

1 

 

Раздел 1. 

История философии. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

Предпосылки философии в Древней Индии.  

   Реинкарнация и карма.    

Единое и майя.  Добро и зло.   

Веды и Упанишады.  

Философское представление о природе.   Конфуций и его принцип «сыновьей 

почтительности»   Лао – цзы. Дао- источник всех вещей и основа 

функционирования бытия.  Значение ритуала. Ритуал – высшая мера поведения 

людей. 

 

9 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной  

философской и справочной литературы; 

4  

Раздел 2. 

 Становление  философии 

в Древней Греции. 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

Очаги зарождения философии в Древней Греции. Миф и осевое время. Процесс 

догматизации достигнутых результатов. Сократ, его жизнь и взгляды. Сократ и 

софисты.      

Майовтика, как метод достижения истины.    Платон.   Мир идей - концепция 

сверхчувственного мира.   Душа, ее составляющие.   

Аристотель – философ и ученый.    

Материя и форма - простые сущности, из которых возникают все вещи.   

Метафизика. Законы логики. Скептики. Упадок древнегреческой философии. 

 

8 

 

 Контрольная работа № 1   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- систематическая проработка конспектов занятий 

 

4  



Раздел 3. 

Философия Древнего 

Рима. 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Эпикур. Лукреций и эволюция мира. Поэма «О природе вещей».  Стоики- 

демонстрация стойкости и отчаяния, мотив духовной свободы. Сенека-

самосовершенствование и борьба с собственными пороками.    Эпиктет, его 

принципы. «Выдерживай и воздерживайся».    Марк Аврелий – император и 

философ.   Секст Эмпирик, относительность добра и зла. 

6  

Раздел 4. 

Средневеквая 

философия.  Философия 

Нового времени. 

Содержание учебного материала 13 1,2 

Особенности средневековой философии.  Августин. Мусульманская философия. 

Фома Аквинский. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. Значение средневековой 

философии. Эпоха Возрождения. Субъект и объект. Теория познания. Декарт. 

 Спиноза. 

 

12 

 

Контрольная работа № 2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной 

философской и справочной литературы; 

- поиски информаций по темам. 

 

7 

 

Раздел 5. 

Русская философия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

Особенности русской философии. Слово о законе и благодати. Эволюция русской 

идеи. Соловьев. Советская и постсоветская философия. Киреевеский. 

7  

Контрольная работа № 3 1  

Дифференцированный зачет. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной 

философской и справочной литературы; 

- подготовка рефератов. 

 

3 

 

Всего: 

 

часов 48  

самостоятельная работа 18  

Итого: 

 

 66  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ИСТОРИЯ» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень        

усвоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Что изучает предмет «История». 1 1  

Тема 1.  Русь - 

европейская держава. 

 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Складывание государства у восточных славян в 6-9 вв.   

Зарождение древнерусского государства.  

Принятие христианства.   

Возникновение самостоятельных государств. 

От Руси к России. Культура и быт русского народа в 14-16 веках. 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий, учебной,  дополнительной исторической  

литературы;  

- ответы на контрольные вопросы. 

2  

Тема  2. Российское 

государство в XVII - XVIII 

в.в. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Правление первых Романовых. 

 Церковь и государство Внешняя и внутренняя политика России в XVII веке.   

Начало славных дел Петра Великого. 

 Внешняя политика Петра Первого. 

 «Северная война».  Хозяйственное развитие страны. 

 Внешняя политика России в XVIII веке. 

 

3 

 

Контрольная работа № 1 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  подготовка докладов 

 

 

 

 

 

1  



Тема 3. Россия в XIX веке. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии.  Правление 

Николая I. Внутренняя политика. Крымская война 1853-1856гг. Образование и 

наука в  первой половине XIX века.  Отмена крепостного права в России.  

Либеральная политика 60 - 70 г.г.  XIX века в России. Промышленный подъем 90-х 

гг. XIX века. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- чтение дополнительной литературы; 

- подготовка докладов, сообщений 

1  

Тема 4. Становление 

новой России 
Содержание учебного материала 3 1,2 

Россия в начале XX века. Революция 1905-07 гг. и формирование многопартийной 

системы.  Россия в первой Мировой войне. Гражданская война. Особенности 

социально-политического развития НЭПа. 

3  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка сообщений, докладов. 

1  

Тема 5. Развитие 

советского общества. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1,2 

СССР в годы войны и мира.  

Отечественная война 1941-1945гг.   

Послевоенное восстановление страны.  

СССР в 1953-1964гг: попытки реформирования.  

 

Общественно-политическое развитие.  

СССР в последние годы существования.   Нарастание кризисных явлений в стране 

(1965- 1985гг) 

5  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка сообщений. 

 

 

 

 

2  



 

Тема 6. Россия в 90-е годы 

XX века 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Распад СССР: причины распада, объективные и субъективные факторы, 

последствия. Общественно политическое развитие и становление новой российской 

государственности:   Политический кризис осени 1993 г.   Российская экономика: 

переход к рыночным отношениям.  

3  

 

 

Контрольная работа № 2.  1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной,  дополнительной 

исторической  и справочной литературы  

- поиск информации по теме «Чеченская война». 

       1   

Тема 7.  Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала        7 1,2 

Политические процессы  современной России: специфика политического развития 

России на рубеже XX – XXI веков.  Социально-экономическое  развитие России в 

2000-е годы: состояние и направления  экономического развития.   Культура 

современной России. Проблемы и перспективы развития.   Российская экономика в 

мировой экономической системе.   Нанотехнологии  и международные процессы.    

Российское образование: история и современность 

      

6 

 

 

 

Контрольная работа № 3   

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, дополнительной исторической  

литературы;  

- подготовка докладов. 

2 

 

  

Тема 8. Современные 

международные 

Содержание учебного материала 10 1, 2 

 



отношения. Современная картина мира. Международные отношения в современном мире. 

Россия и Ближнее зарубежье. Интеграция России в западное пространство 

 Россия и Дальнее зарубежье. Интеграция России на восток. Россия и США. 

Внешнеполитическая деятельность РФ в условиях новой геополитической 

ситуации. 

Конфликты современного мира: локальные, региональные,  межрегиональные, их 

сущность и причины.   Взаимодействие культур: роль науки, религии, искусства в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Роль России 

в системе международной безопасности.  Современный мир на пути решения 

глобальных проблем.  

9  

Контрольная работа № 4 1  

Самостоятельная работа обучающегося: 

- подготовка сообщений, докладов; 

- подготовка эссе. 

3   

Тема 9. Международные 

организации и 

современный мир. 

Содержание учебного материала       6 1,2 

Организация Объединенных Наций (ООН): история создания, структура,  

назначение, основные направления деятельности.  Североатлантический альянс – 

НАТО: история создания, структура,  назначение, основные направления 

деятельности.  Европейский Союз (ЕС): история создания, структура, состав, 

назначение, основные направления деятельности и  значения. Роль международных 

организаций в современном мире: проблемы, поиск, решения.  Интеграционные 

процессы современного мира». 

5   

     

 

 Дифференцированный зачет. 1     

Самостоятельная работа обучающихся: 

- чтение дополнительной литературы; подготовка сообщений. 

2      

Всего  часов 48  

 самостоятельная работа 15  

Итого:   63  

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный  язык» 

 
Наименование разделов и тем                                                                     Содержание учебного материала. Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

                                                                                                               Основное содержание. 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

Содержание учебного материала. 18  

1. Общие сведения. Основные особенности английской артикуляции произношения. 1 2 

2. Гласные переднего ряда. 2 2 

3. Согласные. 2 2 

4. Гласные заднего ряда. 1 2 

5. Гласные заднего продвинутого вперед ряда. Некоторые сочетания звуков. 2 2 

6. Дифтонги. Семейные традиции. 3 2 

7. Согласные. Гласные в ударном слоге. 3 2 

8. Сочетание гласных с согласными. 1 2 

9. Гласные в неударных слогах. Этикет. 2 2 

10. Контрольная работа №1. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 0  

Раздел 2. Основы 

практической грамматики. 

Содержание учебного материала. 101  

1. Имя существительное. 4 2 

2. Глагол. 4 2 

3. Изучение иностранных языков. 2 2 

4. Контрольная работа №2. 1 3 

5. Имя прилагательное. 2 2 

6. Имя прилагательное. Зачёт. 1 2 

7. Наречие. 3 2 

8. Оборот there is. 2 2 

9. Повелительное наклонение. 1 2 

10. Вопросительные предложения. 4 2 

11. О себе. 2 2 

12. Контрольная работа №3. 1 3 

13. Причастие. 3 2 

 14. Герундий. 3 2 

15. Неопределенно-личные и безличные предложения. 2 2 



16. Погода. 2 2 

17. Подготовка к контрольной работе. 1 3 

18. Контрольная работа №4. 1 3 

19. Местоимение. 2 2 

20. Имя числительное. 2 2 

21. Предлог. 2 2 

22. Мой день. 2 2 

23. Контрольная работа №5. 1 3 

24. Местоимение. 1 2 

25. Мои друзья. 2 2 

26. Согласование времен. Косвенная речь. 4 2 

27. Приглашение гостей. 2 2 

28. Контрольная работа №6. 1 3 

29. Пассивный залог. 3 2 

30. Пассивный залог. Зачёт. 1 3 

31. Мой колледж. 1 2 

32. Контрольная работа №7. 1 3 

33. Сложное дополнение. Независимый причастный 

оборот. 

4 2 

34. Путешествие. 1 2 

35. Контрольная работа №8. 1 3 

36. Условные предложения. 3 2 

37. Спорт. 1 2 

38. Контрольная работа № 9. 1 3 

39. Сложное предложение. 4 2 

40. Сослагательное наклонение. 4 2 

41. Здоровье. 1 2 

42. Контрольная работа № 10. 1 3 

43. Модальные глаголы. 3 2 

44. Модальные глаголы. Зачёт. 1 3 

45. Правила телефонного разговора. 1 2 

46. Контрольная работа №11. 1 3 

47. Глаголы в модальном значении. 4 2 



48. Мое хобби. 1 2 

49. Контрольная работа №12. 1 3 

50. Повторение пройденного материала. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0  

Раздел 3. Профессиональная 

деятельность специалиста. 

Содержание учебного материала. 17  

1. Метрическая система. 2 2 

2. Функции компьютеров. 2 2 

3. Урал – центр русской металлургии. 2 2 

4. Подготовка к зачету. 2 3 

5. Зачет.  1 3 

6. Промышленная электроника. 2 2 

7. История возникновения зданий. 2 2 

8. Леса – экосистема или зеленое золото. 2 2 

9. Роль технического прогресса. 2 2 

10. Повторение пройденного материала. 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-перевод технических текстов. 

11  

Раздел 4.  

Часть 1.Подготовка к учебе и 

работе за рубежом. 

Содержание учебного материала. 36  

1. Продолжение учебы за рубежом. 1 2 

2. Зачисление в университет. 1 2 

3. Анкета. 1 2 

4. Эссе. 2 2 

5. Переписка с университетом. 1 2 

6. Различные виды письма. 1 2 

7. Правила оформления писем. 1 2 

8. Письмо в ВУЗ. 1 2 

9. Подготовка к трудоустройству. 1 2 

10. Работодатели и работники. 1 2 

11. Объявления о работе. Зачет. 1 3 

12. Составление и заполнение документов. 1 2 

13. Навыки и умения. 1 2 

14. Личные данные. 1 2 

Раздел 4. 1. На вокзале. В аэропорту. 3 2 



 Часть 2.Поездка за рубеж. 

Деловые контакты. 
2. В гостинице. Обмен валюты. 3 2 

3. Официальная и неофициальная переписка. Приглашения. 2 2 

4. Поздравления. Пожелания. 1 2 

5. Частная деловая беседа. 5 2 

6. Повторение пройденного. 4 2 

7. Подготовка к зачёту. 2 3 

8. Дифференцированный зачет. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление приглашений. 

-выучить лексику. 

- перевод деловых писем. 

- подготовка к зачету. 

12  

Всего: часов 172  

 самостоятельная работа 23  

 консультации -  

Итого:  195  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

 344  

Тема 1 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 40 

Практические занятия 

 

Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике Бег по дистанциям с высокого старта. Техника 

прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. Спортивная игра футбол.             

Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по выбору 

учащихся.  

 Прыжки в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 

 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером (2-3 

раза). Спортивная игра футбол. 

 Бег  на 100 м. Метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега -10 бросков. 

 Метание гранаты на дальность. Игра «Борьба за мяч». 

Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза через 

100 м ходьбы. Эстафетные игры. 

Бег  на 1000 м. Игра по выбору учащихся. 

 Техника прыжка в высоту способом  «перешагивание» с полного разбега (6-8 шагов). Нахождение 

индивидуального разбега. Спортивная игра по выбору преподавателя. 

Прыжки в высоту с разбега (юноши: 130 см – 120 см- 100 см. Игра по выбору учащихся. 

Кроссовый бег с равномерной скоростью по  дистанциям. Подвижная игра по выбору учащихся. 

Эстафетный бег с этапами ( по 50м) по кругу 3-4 раза. Игра «Борьба за мяч». 

Бег  по пересеченной местности группой.  Пробегание дистанции с равномерной скоростью (3 раза по 1000 м. 

через 200 м ходьбы). Спортивная игра по выбору учащихся. 

Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Спортивная игра футбол. 

Круговая тренировка. Кроссовый бег. Эстафетные игры. 

Прыжковые упражнения. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра футбол. 

Кроссовый бег 3000 м. Спортивная игра по выбору учащихся. 

Эстафетный бег на местности. Подвижная игра «Кто самый прыгучий и ловкий?» 

Тестирование: Бег 60 м.; прыжок с места; челночный бег 10х10 м. 

 

 

 

 

 

 

 



 Самостоятельная работа обучающихся: 

 

40 

 

Упражнения для развития скоростных способностей 

Упражнения для развития выносливости 

Упражнения для развития силовых способностей 

Упражнения для развития силовой выносливости 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития координационных способностей 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития ловкости 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

Бег по пересеченной местности 

Выполнение комплексов ОФП 

Выполнение комплексов ОРУ 

Выполнение комплексов производственной гимнастики 

Оздоровительный бег 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

 

 

Тема1.2. 

Спортивная игра 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 44 

Практические занятия 

 Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол.  Совершенствование верхней  передачи  

мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 

Совершенствование верхней и нижней передачи  мяча в тройках. Учебная игра. 

Эстафета с элементами волейбола.  Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками за голову. 

Учебная игра. 

Совершенствование передачи мяча в прыжке через сетку. Учебная игра 

Нападающий удар в парах и тройках. Учебная игра. 

Закрепление нападающего удара. Нападающий удар из зоны 3 и 4 со второй передачи из зоны 2. 

Совершенствование нападающего удара в парах и тройках. Учебная игра. 

Нападающий удар с собственного подбрасывания. Учебная игра. 

Совершенствование нападающего удара  с собственного подбрасывания. Учебная игра. 

Прием мяча от нападающего удара в парах. Учебная игра. 

Совершенствование приема мяча от нападающего удара. Учебная игра. 

Совершенствование передачи мяча в парах. Закрепление нападающего удара. Учебная игра. 

Техника блокирование. Подводящие и закрепляющие упражнения. Техника верхней подачи мяча. 

Закрепление техники блокирования. Совершенствование верхней подачи мяча. Учебная игра. 

Двусторонняя игра с использованием ранее изученных приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 44 



  

 

Упражнения для развития скоростных способностей 

Упражнения для развития выносливости 

Упражнения для развития силовых способностей 

Упражнения для развития силовой выносливости 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития координационных способностей 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития ловкости 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

Бег по пересеченной местности 

Выполнение комплексов ОФП 

Выполнение комплексов ОРУ 

Выполнение комплексов производственной гимнастики 

Оздоровительный бег 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

 

 

Тема 1.3 

Гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 

Практические занятия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения на месте. Подтягивание в висе на 

перекладине. Упражнения на шведской стенке. 

Строевые упражнения в движении. Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре.  

Строевые упражнения в движении. Акробатические упражнения: длинный кувырок, стойка на руках.кувырок 

назад. 

Комплекс круговой тренировки. Повторение акробатической связки. 

Совершенствование связки акробатических упражнений. Поднимание туловище из положение лежа  

Техника прыжка через гимнастического козла способом «ноги врозь». Эстафетные игры. 

Совершенствование прыжка через гимнастического козла способом «ноги врозь». Подвижная игра 

«Гусеница». 

Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 

Круговая тренировка по гимнастике. Выполнение упражнения «Пистолет». Удержание ног в положение 

«угол» (перекладина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

20 



Упражнения для развития скоростных способностей 

Упражнения для развития выносливости 

Упражнения для развития силовых способностей 

Упражнения для развития силовой выносливости 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития координационных способностей 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития ловкости 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

Бег по пересеченной местности 

Выполнение комплексов ОФП 

Выполнение комплексов ОРУ 

Выполнение комплексов производственной гимнастики 

Оздоровительный бег 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

 

 



Тема 1.4 

Спортивная игра 

«Баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 36  

 Практические занятия  

 1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с 

обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя руками от головы в прыжке. 

Совершенствование ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Учебная игра. 

Бросок мяча в прыжке: двумя руками от головы; одной рукой. Учебная игра. 

Обучение ведению мяча с сопротивлением (1х1). Бросок мяча в прыжке одной рукой. Тактические действия в 

нападении. Учебная игра (2х2) 

Продолжение обучению ведения мяча с сопротивлением и броску мяча одной рукой от головы в прыжке. 

Бег по заданиям. Закрепление ведения мяча с сопротивлением. Учебная игра. 

Бег по заданиям. Закрепление броска мяча одной рукой от головы в прыжке. Учебная игра. 

Обучение сочетанию приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 

Закрепление сочетание приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 

Учебная игра. 

Обучение сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными способами в 

движении.  

Закрепление сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными 

способами в движении. Учебная игра. 

Совершенствование сочетание приемов ранее изученных Учебная игра.  

Бег по заданиям. Эстафетные игры с элементами баскетбола. 

Штрафной бросок: двумя руками от головы; одной рукой от плеча. Технические действия в нападении. 

Учебная игра. 

Передача мяча в парах на месте и в движении. Закрепление штрафного броска изученными способами. 

Учебная игра 

Командная игра 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 36  

 

Упражнения для развития скоростных способностей 

Упражнения для развития выносливости 

Упражнения для развития силовых способностей 

Упражнения для развития силовой выносливости 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития координационных способностей 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития ловкости 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

Бег по пересеченной местности 

Выполнение комплексов ОФП 

Выполнение комплексов ОРУ 

Выполнение комплексов производственной гимнастики 

Оздоровительный бег 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

 

  

Тема 1.5 Содержание учебного материала 31 



Легкая атлетика. 

Спортивная игра 

«Футбол». 

Практические занятия   

 Правила техники безопасности на занятиях по футболу. Совершенствование прыжка в высоту способом 

«перешагивание».Футбол: совершенствование ударов по летящему мячу. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Футбол: эстафеты с обводкой стоек. Учебная игра. 

Футбол. Эстафеты с обводкой стоек. Стойка и передвижение вратаря. Двусторонняя игра. 

Бег с низкого старта на 60 м (на время). Футбол. Эстафеты  с ведением мяча. Двусторонняя игра. 

Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза(в парах, тройках на выигрыш у партнера). Футбол: 

техника отбора мяча у соперника накладыванием стопы на мяч. Учебная игра. 

Прыжковые упражнения в длину с места. Футбол: отбор мяча у соперника в парах. Двусторонняя игра.  

Прыжок в длину с места. Тренировка в беге со старта группой. Футбол. Учебная игра. 

Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с техникой отбора мяча у соперника. Учебная игра. 

Бег на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью. Футбол: эстафеты с ведением мяча. 

Пробегание дистанции с заданной скоростью. Игра «Борьба за мяч». 

Бег 1000 м. Футбол: стойка и передвижения вратаря. Подбрасывание мяча над собой, в сторону и ловля 

мяча. 

Метание гранаты с места. Футбол: Отбор мяча у соперника. Выполнение упражнения в парах. 

Метание гранаты с полного разбега. Кроссовый бег. Учебная игра футбол. 

 Метание гранаты на дальность. Футбол. Двустороння игра. 

Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Учебная игра футбол. 

Бег с изменением скорости. Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору учащихся. 

Кроссовый бег в среднем темпе. Футбол. Двустороння игра. 

Кроссовый бег. Подвижные игры с мячом. 

Футбол:  отбор мяча у соперника. Учебная игра в двое ворот по  всей площадке (применяют все ранее 

изученные приемы). 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 32  

Упражнения для развития скоростных способностей 

Упражнения для развития выносливости 

Упражнения для развития силовых способностей 

Упражнения для развития силовой выносливости 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития координационных способностей 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

Упражнения для развития ловкости 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

Бег по пересеченной местности 

Выполнение комплексов ОФП 

Выполнение комплексов ОРУ 

Выполнение комплексов производственной гимнастики 

Оздоровительный бег 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

  

Дифференциальный зачёт 1 

Самостоятельная работа 172  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 172  



Всего: 344  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

 

 

Введение. 

Введение. 2  

1. Задачи, цели предмета «Православная культура». Общее понятие о православной 

культуре. 

1  

2 

2. Основные понятия  «Православной культуры». Общее понятие в православии.  1 2 

Раздел 1. 

Святость Земли 

Русской. 

Содержание учебного материала 5  

1. Понятие святости в русской православной культуре. 1 2 

2. Древнерусская и русская литература об установлении духовных устоев на Руси. 1 2 

3.      Роль Православия в жизни российского общества. 1 2 

4.       Православные праздники. 1 2 

5.       Русские святые. 1 2 



Раздел 2. 

Монашество – 

высшее 

проявление 

христианства. 

Содержание учебного материала 3  

1. Устав монашеской жизни. 1 2 

2. Просветительская деятельность монастырей. 1 2 

  3.         История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви 1 2 

Раздел 3. 

Русская 

Православная 

Церковь  

и другие 

христианские 

течения 

Содержание учебного материала 5  

1. Православие и Римская Католическая Церковь 1 2 

2. Православие и протестантство 1 2 

3. Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями 1 2 

  4.          Известные русские монастыри 1 2 

   Контрольная работа № 1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной православной и 

справочной литературы; 

- подготовка рефератов 

3 2 

Раздел 4. 

Православие и 

религии мира 

Содержание учебного материала 7  

1. Образ Христа в православии в контексте мировой религии 1 2 

2. Православие и иудаизм 1 2 

3. Православие и ислам 1 2 

4. Православие и буддизм  1 2 

 5.          Культурная роль религии древних греков и римлян 1 2 

 6.           Иудаизм как основа зарождения христианства.            1 3 

         Контрольная работа № 2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной православной и 

справочной литературы; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка компьютерных презентаций. 

 

2 2 

Раздел 5. 

История 

христианского 

храма 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Из истории возникновения христианских храмов 1 2 

2. Происхождение внешнего вида христианского храма 1 2 

3. Истоки и самобытность русского храмового зодчества 1 2 

4. Контрольная работа № 3 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

5. Внутреннее устройство православного храма 1 2 

6.           Правила поведения в православном храме 1 2 

 7            Обычаи и обряды Русской Православной Церкви 1 2 

 8.          Основные таинства Православной Церкви 1 2 

9. Единство внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов 1 3 

 

 

 

 

 

10. Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной православной и 

справочной литературы; 

- подготовка рефератов. 

3 2 

Всего: 

 

 

                                                                                   Часов 32  

                                                                                   Самостоятельная работа 8  

Итого:  40  



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы 
1  

Раздел 1. 

Математический 

анализ 

 31  

 Содержание учебного материала 22  

1 Понятие предела функции.   2 

2 Теоремы о пределах. Предел функции при х→ ∞.   

3 Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл.   1 

4 Основные правила и формулы дифференцирования.   

5 Сложная функция, дифференцирование сложных функций   

6 Неопределенный интеграл и его свойства.   2 

7 Таблица интегралов.   

8 Основные методы интегрирования: непосредственное, замена переменной, 

интегрирование по частям 

  

9 Определенный интеграл..   2 

10 Формула Ньютона-Лейбница   

11 Способы вычисления определенных интегралов.   

12 Способы вычисления определенных интегралов.   

13 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.  2 

14 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   

15 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.   

16 Линейные дифференциальные уравнения.   

17 Числовые ряды.   2 

18 Сходимость и расходимость рядов.   

19 Признаки сходимости рядов.   

Практические занятия 8  

1 Вычисление пределов. Замечательные пределы  

2 Нахождение производных сложных функций  



3 Вычисление неопределенных интегралов.    

4 Вычисление определенных интегралов  

5 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка 

 

6 Определение сходимости по признаку Даламбера.   

7 Разложение функции в ряд Маклорена.   

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа 17  

Решение упражнений по исследованию функций на непрерывность 

Решение упражнений  на нахождение частных производных 

Решение однородных дифференциальных уравнений 1 порядка 

Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

Исследование на сходимость рядов по признаку сравнения  

Раздел 2. Основы 

дискретной 

математики 

 4  

 Содержание учебного материала 3 

1 Предмет дискретной математики, ее место и роль в математике   

2 Предмет дискретной математики, ее место и роль в математике   

3 Понятие множества и операции над ними  1 

4 Понятие множества и операции над ними   

5 Основы теории графов  1 

6 Основы теории графов   

Практические занятия 1  

Решение задач с использованием понятия множества и операций над ними.  

Самостоятельная работа 4 

Понятие отношения, свойства отношений- индивидуальные задания на знания  и 

применение свойств отношений 

Раздел 3. Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 5 

 1 Матрицы и определители 1 



2 Матрицы и действия с ними 1 

Практические занятия 3 

1 Определитель матрицы и его свойства 1 

2 Определитель матрицы и его свойства 1 

3 Определитель матрицы и его свойства 1 

Самостоятельная работа 3 

Решение задач по теме: «Определитель матрицы и его свойства»  

Раздел 4. Системы 

линейных 

уравнений 

 9 

 Содержание учебного материала 5 

1 Системы линейных уравнений  

2 Системы линейных уравнений  

3 Метод Крамера решения СЛАУ  

4 Метод Крамера решения СЛАУ  

5 Метод Гаусса решения СЛАУ  

Практические занятия 4 

1 Метод Крамера решения СЛАУ  

2 Метод Крамера решения СЛАУ  

3 Метод Гаусса решения СЛАУ  

4 Метод Гаусса решения СЛАУ  

 Самостоятельная работа 2 

 Решение линейных уравнений методом Крамера и Гаусса 2 

Раздел 5. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 16 

 Содержание учебного материала 11 

1 Основные понятия комбинаторики..   1 

2 Предмет теории вероятностей   

3 Виды случайных событий.   

4 Виды случайных событий.   

5 Классическое определение вероятности случайных событий   

6 Понятие дискретная случайная величина.   2 



7 Понятие дискретная случайная величина.   

8 Числовые характеристики случайной величины   

9 Числовые характеристики случайной величины   

10 Формула полной вероятности.   

11 Формула Бернулли   

Практические занятия 4  

1 Решение задач на комбинаторику.   

2 Вычисление вероятностей случайных событий.  

3 Нахождение закона распределения случайной величины по заданному условию.  

4 Вычисление числовых характеристик дискретной случайной величины.  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа 7  

Решение задач с использованием теорем сложения  

и умножения вероятностей. 
 

Решение задач с использованием формулы полной вероятности.   

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 66  

Самостоятельной 33  

 99  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровни 

освоения 

Введение. Содержание    2  

1 Дисциплина «Экологические основы природопользования как перекресток многих 

направлений и наук: натурологии, биологии, математики, медицины, инженерии. Виды 

воздействия человека на природные экосистемы: уничтожение отдельных ее частей, 

загрязнение вредными и токсичными веществами, загрязнение теплом. Соблюдение 

правил поведения в природе, бережное отношение к экологическим объектам 

(сообществам) и их охрана. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Раздел1. Особенности 

взаимодействия 

природы и общества 

 18  

Тема1.1. 

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание  6  

1 Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие производительных сил 

общества, увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

 

1 

 

2 

2 Охрана биосферы от загрязнения. Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого 

фактора в решении проблем экологии. 

 

2 

 

2 

3 Научно-технический прогресс и природа в современную 

эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

 

 

2 

 

 

2 

 4 Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы 

экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергических ресурсов, « парниковый» эффект. Пути их 

решения. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа  4  



Самостоятельная работа №1. Работа с дополнительной 

литературой и Интернет-ресурсами по подготовке доклада к 

семинару по теме «Охрана биосферы» 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Рациональное 

природопользовани 

Содержание  4  

 

 

1 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

 

2 

 

2 

 

3 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Взаимосвязь 

рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей среды. 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа  10  

Самостоятельная работа № 2. Работа с дополнительной 

литературой и Интернет-ресурсами по подготовке 

презентации «Природные ресурсы и их рациональное 

использование» 

Самостоятельная работа № 3. Работа с дополнительной 

литературой и Интернет-ресурсами по подготовке сообщения 

по теме: «Экологическое состояние рек, озер, морей РФ и 

предотвращения экологических катастроф» 

 

 

 

 

Тема1.3. 

Загрязнение 

окружающей среды 

 

Содержание  8  

 

 

1 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители их 

классификация. 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Основные пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. «Зеленая революция» 

и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

 

2 

 

2 

  

 

3 

Способы ликвидации последствий заражения в биосфере 

токсичных и радиоактивными веществами окружающей 

среды. Понятие экологического риска. 

 

 

1 

 

 

2 



Практические работы 2  

Практическая работа 1  Мониторинг изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

 2 

Контрольные  работы 

Контрольная работа №1 

 

1 

 

Раздел 2. 

Правовые 

основы 

природопользова- 

ния 

 

 
          12  

Тема 2.1 

Мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Содержание  7  

 

 

2 

Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, 

договоры. 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

Создание в рамках ООН в 1983 году независимой 

международной комиссии по охране окружающей среды. 

 

2 

 

2 

Практические работы 3  

Практическая работа 2. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде 

Практическая работа 3. Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности 

 2 

Самостоятельная работа  2  

Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами   

Тема 2.2 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание  5  

 

1 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за 

нарушение экологии окружающей среды. 

 

2 

 

2 

 

2 

Понятие об экологической оценке производства и 

предприятий 

 

2 

 

2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего                                                                                Часов              32 

                                                                                                                      Самостоятельная работа    16 

Итого                 48 



2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи предмета. 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Общие сведения с разделами программы, связь с другими дисциплинами учебного 

плана. 

1 

Краткие исторические сведения о развитии графики. 1 

Общие сведения о стандартизации. 1 

Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно-

технического прогресса. 

1 

ЕСКД в системе государственной стандартизации. 1 

Ознакомление обучающихся с необходимыми учебными пособиями, 

инструментами, приборами и машинами, применяемыми в работе, и оснащением 

конструкторских бюро. 

 

1 

Раздел 1 Геометрическое черчение 12  

 

Тема 1.1. 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

 

 

2 

 

Форматы чертежей ( ГОСТ 2.301-68) 1 

Линии чертежа (2.303-68)- типы, размеры. Методика проведения их на чертежах. 1 

Масштабы (ГОСТ 2.302-68)-определение, обозначение и применение. 1 

Основная рамка и основная надпись по ГОСТу. 1 

Выполнение задания: «Линии и надписи на чертежах». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по типам линий чертежа 2 
 

 

Тема 1.2. 

Чертежный шрифт 

и выполнение 

надписей на 

чертежах  

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

2 

 

Сведения о стандартных шрифтах, размерах и конструкциях букв и цифр. 1 

Правила выполнения надписей на чертежах. 1 

Нанесение слов и предложений чертежным шрифтом 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы №1: Оформление титульного листа альбома 

графических работ студента. 

 

2 

 

 Содержание учебного материала 2  



Тема 1.3. 

Основные правила 

нанесения размеров 

на чертежах 

Практические занятия 

 

 

2 

 

Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68. 1 

Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки. 1 

Размерные числа и их расположение на чертеже. 1 

Знаки, применяемые при нанесении размеров. 1 

Выполнение упражнений по простановке размеров на чертеже. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Шероховатость поверхностей. Оформление графической работы №2  

 

2 

 

 

Тема 1.4. 

Геометрические 

построения и 

приемы 

вычерчивания 

контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия  

 

 

6 

 

Приемы вычерчивания контуров деталей с применением различных 

геометрических построений. Деление отрезка. Построение перпендикулярных и 

параллельных прямых. Деление окружностей на равные части. 

1 

Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжение двух 

прямых дугой окружности заданного радиуса. Сопряжение дуг с дугами и дуги с 

прямой. 

1 

Построение лекальных кривых. 1 

Вычерчивание контуров деталей с применением геометрических построений и 

построением сопряжений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 3. 

Вычерчивание контуров деталей с применением геометрических построений и 

построением сопряжений. Построение лекальных кривых. 

 

3 

 

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 38  

 

Тема 2.1. 

Проецирование 

точки. 

Комплексный 

чертеж  

точки 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

 

2 

 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 1 

Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций точек. 1 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах 1 

Координаты точки. 1 

Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции точки. 2 

 

Тема 2.2. 

Проецирование 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия  

 

 

Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. 1 



отрезка прямой 

линии 

Расположение отрезка прямой относительно плоскостей проекций. 2 1 

Относительное положение точки и прямой. 1 

Относительное положение двух прямых. 1 

Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции прямой. 2 

Тема 2.3. 

Проецирование 

плоскости 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

         4        

 

Изображение плоскости на комплексном чертеже. 1 

Плоскости уровня. Проецирующие плоскости. 1 

Проекции точек и прямых, расположенных на плоскости. 1 

Взаимное расположение плоскостей. 1 

Прямые, параллельные плоскости. 1 

Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 1 

Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, 

принадлежащих плоскостям. 

2 

 

Тема 2.4. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

 

 

 

4 

 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. 1 

Виды аксонометрических проекций: прямоугольная изометрическая, 

прямоугольная диметрическая  проекции. 

1 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. 1 

Изображения в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. 1 

Изображение окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных 

плоскостям проекций (в изометрической, диметрической  или во фронтальной 

проекциях). 

1 

 

Тема 2.5. 

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

 

 

 

4 

 

Определение поверхности тел. 1 

Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара 

и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов 

геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). 

1 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел.1 1 

Изображение геометрических  и объемных тел в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 4. Изображение геометрических  тел в 

диметрической проекции  

 

4 

 



 

 

Тема 2.6. 

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

 

 

 

 

 

8 

 

Понятие о сечении. 1 

Сечение тел проецирующими плоскостями. 1 

Нахождение действительной величины отрезка и плоской фигуры способами 

вращения, совмещения и перемены плоскостей проекций.  

1 

Построение натуральной величины фигуры сечения. 1 

Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. 

1 

Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 1 

Комплексные чертежи усеченного многогранника, развертка поверхности тела. 

Комплексные чертежи усеченного тела вращения, призмы, развертка 

поверхности тела и аксонометрия усеченного тела 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление графических работ №5 и №6 

          2  

 

Тема 2.7. 

Взаимное 

пересечение 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

8 

 

Общие сведения о линии пересечения геометрических тел. 1 

Методы построения линий пересечения. Способы нахождения точек  линии 

пересечения. 

1 

Метод вспомогательных секущих плоскостей. 1 

Использование сфер в качестве вспомогательных поверхностей. 1 

Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм, 

построение в аксонометрии. 

1 

Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

пересекающихся многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел 

вращения. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 7 
2  

Тема 2.8. 

Проекции 

моделей 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

6 

 

Выбор положения модели для более наглядного  ее изображения. 1 

Положение комплексных чертежей моделей по натуральным образцам, по 

аксонометрическому изображению модели. 

1 

Изображение по двум проекциям третьей проекции модели. 1 

Вычерчивание аксонометрических проекций моделей. 2 



Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 8, № 9. 

 Вычерчивание детали в диметрической проекции 
4 

 

 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 54  

Тема 3.1. 

 

 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

 

2 

 

Машиностроительный чертеж, его назначение. 1 

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость 

качества продукции от качества чертежа. 

1 

Обзор стандартов ЕСКД. Разновидности современных чертежей. Виды изделий и 

конструкторских документов. 

1 

Выполнить основную надпись на машиностроительном чертеже. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Современные тенденции автоматизации и механизации чертежно-графических и 

проектно-конструкторских работ. Современные способы получения копии 

чертежей 

 

1 

 

 

 

Тема 3.2. 

Изображения- виды, 

сечения, разрезы 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

 

 

 

8 

 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 

1 

Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальный и профильные) и 

наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые, ломаные). Назначение, 

расположение и обозначение. 

1 

Местные разрезы. Соединение половины виды с половиной разреза. 1 

Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначение и 

надписи. Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах. 

1 

Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов. 

Аксонометрическая проекция.  

Выполнение чертежей деталей, содержащих необходимые сложные разрезы, 

выполнение сечений для деталей. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 10 и №11 

Изучение метода построения наложенных сечений 

Изучение метода построения наклонных разрезов 

Изучение метода построения ломаных разрезов 

4  

 

Тема 3.3. 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия   



Резьба и резьбовые 

изделия 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятия о винтовой 

поверхности. Основные сведения о резьбе. Классификация резьб. 

 

 

 

 

4 

2 

Основные параметры резьбы. Общие сведения и характеристики стандартных 

резьб общего назначения. 

2 

Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, 

фаски. 

2 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 2 

Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным 

размерам согласно ГОСТ (болты, шпильки, гайки, шайбы и т.д.) 

 

2 

Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 2 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 12  
2 

 

 

Тема 3.4 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия  

4 

 

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок  и последовательность 

выполнения эскиза деталей. 

1 

Рабочие чертежи основного и вспомогательного производства – их виды, 

назначение, требования к ним, Ознакомление с техническими требованиями к 

рабочим чертежам.  

1 

Понятия о допусках и посадках. Порядок составления чертежа детали    по 

данным ее эскиза, выбор масштаба, формата и компановки чертежа. 

1 

Выполнение эскиза детали с резьбой с применением сечения.   

Выполнение эскиза детали с резьбой с применением простого разреза. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформить графические работы № 13, №14, №15 
3  

 

 

Тема3.5 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей  

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

 

 

 

 

 

8 

 

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые 

(шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условности 

выполнения. 

1 

Изображения крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы. 

1 

Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов. Упрощение по 

ГОСТ 2.315-68. 

1 

Трубные соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Виды неразъемных 1 



соединений деталей, условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений, соединения заклепками, пайкой, склеиванием. 

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединений деталей по 

условным соотношениям и упрощенно. Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Чертежи сварных соединений деталей. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графических работ №16, №17. Условные изображения и 

обозначения соединений заклепками, пайкой, склеиванием. Литейные и    

штамповочные уклоны и скругления, галтели, проточки. 

 

3 

 

Тема 3.6. 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

          6 

 

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 1 

Конструктивные разновидности зубчатых передач.  Условные изображения 

зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах 

1 

Условные изображения цилиндрической, конической и червячной передач по 

ГОСТу. 

1 

Изображения различных способов соединения зубчатых колес с валом. 1 

Эскизы деталей зубчатых передач. Выполнение чертежей зубчатых колес и 

червяков. Эскиз зубчатого колеса. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформить графическую работу №18 Условные изображения реечной и цепной 

передач, храпового механизма. 

 

 

2 

 

 

 

Тема 3.7. 

Общие сведения об 

изделиях и 

составлении 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия 

        12 

 

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и 

содержание. Сборочный чертеж его назначение и содержание. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

1 

Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. 

Разрезы.  Штриховка на разрезах и сечениях. 

1 

Условности и упрощения на сборочных чертежах 1 

Изображения контуров пограничных деталей. Изображения частей изделия в 

крайнем и промежуточных  положениях. 

1 

Изображение некоторых изделий и устройств: подшипники качения, 

уплотнительные устройства,  крепление клапанов, пружины. 

1 

Конструктивно-технологические особенности изображения соединений деталей. 1 

Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная 1 



надпись на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочном 

чертеже. 

Выполнение сборочного чертежа. Составление спецификации. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической  работы  №19. 

 

2 

 

 

 

 

Тема 3.8. 

Чтение и 

деталирование 

чертежей 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Чтение сборочных чертежей: назначение данной сборочной единицы,  работа 

сборочной единицы, количество деталей, входящих в сборочную единицу, 

количество стандартных деталей,  габаритные, установочные, 

присоединительные и монтажные размеры. 

 

2 

Деталирование сборочного чертежа : выполнение рабочих чертежей отдельных 

деталей и определение их размеров. 

 

1 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка 

сопрягаемых размеров. 

2 

Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-

6 деталей. Выполнение технического рисунка одной детали. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление графической работы № 20  

Детали с определенным направлением волокон, слоев и поверхностей. Детали из 

прозрачных материалов .Совместно обрабатываемые изделия. 

2  

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 10  

 

Тема 4.1. 

Чтение и 

выполнение 

чертежей и схем 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 

 

10 

 

 

 

 

 

1 Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. 

Виды схем в зависимости от характера элементов и линий связи: кинематические, 

гидравлические, пневматические, электрические и др. 

Условные графические обозначения элементов на чертежах-схемах по ГОСТ. 

Правила выполнения схем в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 

1 

Схемы электрические. Типы. Виды. Назначение.  1 

Условное графическое обозначение элементов в электрических схемах по ГОСТ  

1 

Перечень элементов (спецификация) 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение принципиальных электрических схем. 2 

Вычерчивание принципиальных электрических схем. Составление и оформление 

перечня элементов. 
2 

Структурные схемы. 

Схемы соединений. 

Чтение чертежей электроустановок 2 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 2  

 

Тема 5.1. 

Система САПР. 

Система Автокад 

Содержание учебного материала 1  

Практические занятия 

 

 

1 

 

Назначение САПР для выполнения графических работ. 1 

Преимущества в использовании САПР для выполнения чертежей. 1 

Состав аппаратного программного обеспечения. 1 

Система Автокад, основные сведения и возможности Автокада. 1 

Главное меню системы Автокад. 1 

 

 

Тема 5.2. 

Порядок и 

последовательность 

работы с системой 

Автокад 

Содержание учебного материала 1  

Практические занятия 

 

1 

 

Графические формы представления информации. Математические модели 

описания пространственных геометрических моделей. 

 

 

 

1 
Пакеты программного обеспечения системы Автокад. 

Последовательность, порядок работы на компьютере с системой Автокад. 

 

 Дифференцированный зачет 
2 

3 

Всего часов  120  

 Самостоятельная работа 40  

 Консультации 20  

Итого  180  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

Наименование и 

номера тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема  1. 

Основы электростатики 

Содержание  7  

Строение вещества.   Электрическое поле. Закон Кулона.   Напряженность ЭП. Потенциал.   

Электрическая емкость. Заряд и разряд конденсаторов.   Устройство конденсаторов.   

Соединение конденсаторов.  

4 2 

 

Практические занятия 
ПЗ 1 Ознакомление с устройством конденсаторов. Способы соединения конденсаторов 

3 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по расчету напряженности электрического поля, емкости конденсаторов при 

различных соединениях, энергии электрического поля 

 

4 2 

Тема  2. 

Электрические  цепи 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

Электрическая цепь постоянного тока.   Электрическое сопротивление.   Закон Ома для 

полной цепи.   Закон Ома для участка цепи.   Последовательное соединение резисторов.   

Первый закон Кирхгофа.   Параллельное и смешанное соединение резисторов.   Второй 

закон Кирхгофа.  Работа и мощность электрического тока.   Закон Джоуля -Ленца.    

Выделение тепла под действием электрического тока.   Химическое действие 

электрического тока. Законы  Фарадея.    Гальванические элементы.   Аккумуляторы.   

Нелинейные сопротивления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Практические занятия 

ПЗ 2:Расчет электрических цепей с параллельным и последовательным соединением 

резисторов 

ПЗ 3: Расчет параметров цепи 

ПЗ 4: Расчет цепей используя законы Кирхгофа 

ПЗ 5: Расчет электрических цепей методом контурных токов 

ПЗ6: Практическое ознакомление с работой гальванических элементов и  аккумуляторов 

 

14 

 

 

 

 

 

3 

Лабораторные работы 

ЛР1: Изучение и экспериментальная проверка закона Ома 

 

ЛР2: Экспериментальная проверка законов Кирхгофа 

 

ЛР3: Исследование закона Джоуля –Ленца 

 
ЛР4: Исследование работы нелинейных сопротивлений 

8 

 

 

3 

Контрольная работа по темам 1-2 
1 

3 

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет- ресурсами, составление отчетов по ЛПЗ 

Практические работы, расчетно – графические задания: 

Расчет электрических цепей  

 

 

13 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Магнитные цепи  
Содержание  18  

Магниты и их свойства.   Магнитное поле электрического тока, правило буравчика.   

Проводник с током в магнитном поле. Магнитная индукция.   Напряженность магнитного 

поля. Закон полного тока.   Магнитная проницаемость. Магнитный поток.   Взаимодействие 

проводников с токами.   Гистерезис.   Электромагниты.   Электромагнитная индукция. 

Правило правой руки.   Направление индукционного тока и ЭДС. Вихревые токи. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  Взаимоиндукция.  

6 2 



Практические занятия 

ПЗ 7: Практическое ознакомление с электромагнитами. Явление  гистерезиса 

 
ПЗ 8: Практическое использование вихревых токов. 

 
ПЗ 9: Расчет магнитных цепей 

 

 

 

 

8 3 

Лабораторные работы 

ЛР5: Исследование катушки индуктивности со стальным сердечником 

2  

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет- ресурсами, составление отчетов по ЛПР 

Расчет основных параметров магнитной цепи: напряженности, индуктивности, ЭДС 

самоиндукции 

10 3 

Тема 4. Электрические 

цепи переменного тока  

 

 

Содержание 17  

  Элементы электрической цепи переменного тока. Источники электрической энергии 

синусоидального тока.  Синусоидальная ЭДС, способы представления синусоидальных 

величин.Действующее значение переменного тока. Принцип получения переменного тока. 

Активное сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока.Резонанс 

напряжений и токов.Активная, реактивная и полная  мощности в цепи переменного тока. 

Коэффициент мощности, измерение 

8 

 

3 

 

Практические занятия 

ПЗ 10: Построение векторных диаграмм состояния электрических цепей 

3 3 

Лабораторные работы 

ЛР6: Исследование последовательного соединения R, L, C элементов. Резонанс напряжений 

 

ЛР7: Исследование параллельного соединения R, L, C элементов. Резонанс токов 

6 2 



Самостоятельная работа 

Расчет параметров цепи с активными и реактивными элементами с помощью векторных 

диаграмм, работа над сообщениями, докладами, рефератами, составление отчетов к 

лабораторно - практическим работам 

10 3 

Тема 5.Трехфазная 

система переменного 

тока  

 

Содержание  14  

Получение свойства трехфазного тока. Принцип действия генератора 3-х фазного тока 

Схема соединения фаз источника энергии и приемника звездой и треугольником. 

Мощность трехфазного тока.   

2 2 

Практические занятия 

ПЗ 11: Составление схемы соединения фаз источника энергии и приемника звездой   

3 3 

Лабораторные работы 

ЛР 8: Измерение фазных и линейных напряжений в цепи трехфазного тока 

 

ЛР9: Опыт холостого хода трансформатора 

 

ЛР10: Опыт короткого замыкания  трансформатора 

8  

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа 

Расчет трехфазной электрической цепи синусоидального тока; 

 работа с конспектом;  

решение задач; 

 работа с Интернет-ресурсами;  

составление отчетов к лабораторно - практическим работам. 

8 3 

 

 

Тема 6. Содержание 12  



Электрические 

измерения 

 

 

Общие сведения об  электроизмерительных приборах, их классификация. Условные 

обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. Принцип действия 

электроизмерительных приборовразных систем.   Измерение силы тока и 

напряжения,схемы включения приборов, расширение пределов измерения. Измерение 

сопротивлений.       Измерение мощности и энергииметодом вольтметра – амперметра, 

ваттметром .   Цифровые приборы. Измерение неэлектрических величин электрическими 

методами.    

1 3 

 

Практические занятия 

ПЗ 12: Условные обозначения шкал, принцип работы измерительных приборов Измерение 

силы тока и напряжения. 

 
ПЗ 13: Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Расширение пределов измерения 

 
ПЗ 14: Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 

8 3 

Лабораторные работы 

ЛР11: Измерение мощности методом вольтметра- амперметра    

3  

Самостоятельная работа 

Работа с измерительными приборами, измерение электрических величин, работа с 

Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов Расчет погрешности, 

цены деления, предела измерения прибора, ознакомление с основными системами ЭИП и 

условными обозначениями на шкале ЭИП. 

 

7 3 

Тема 7. 

Трансформаторы  

 

Содержание 31  

Однофазный  трансформатор: назначение, устройство,  принцип работы.Режимы работы 

трансформатора и его характеристики. Внешняя характеристика и КПД трансформатора. 

Трехфазные трансформаторы: устройство, группы соединения обмоток.  Однофазные, 

трехфазные автотрансформаторы. Конструкции магнитопроводов и обмоток 

многообмоточных силовых трансформаторов. Измерительные трансформаторы 

3 3 

 



Практические занятия 

ПЗ 15: Ознакомление с конструкцией и назначением измерительных трансформаторов 

ПЗ 16: Включение однофазных трансформаторов в сеть трехфазного тока 

ПЗ 17: Включение двух трехфазных трансформаторов на параллельную работу 

 

15 3 

Лабораторные работы 

ЛР 12: Испытание однофазного: трансформатора 

 
ЛР 13: Исследование работы трехфазного трансформатора 

 

 

12 3 

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов, подготовка 

отчетов к лабораторно-практическим работам 

Изучение режимов работы трансформатора специального назначения.  

Сравнительная характеристика трансформаторов и автотрансформаторов. 

Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов 

 

 

17  

3 

 
   Дифференцированный зачет 1  

Тема 8. Электрические 

машины 

синусоидального тока 

Содержание 42  

Принцип действия и устройство асинхронного двигателя (АСД).Режимы работы АСД. 

Рабочие характеристики АСД. Энергетический баланс и КПД АСД.Рабочие характеристики 

АСД. Управление АСД: пуск, регулирование частотывращения АСД, 

реверсирование.Работа асинхронной машины в режиме генератора и электромагнитного 

тормоза. Двухфазные и однофазные АСД.Устройство и принцип действия синхронных 

машин.Режимы работы трехфазной синхронной машины.  Синхронные двигатели: 

применение, рабочие характеристик, пуск в ход 

6 2 



Практические занятия 

ПЗ 18: Чтение схем управления АСД с помощью магнитного пускателя 

ПЗ 19: Регулирование частоты вращения АСД, реверсирование. Работа со схемами 

ПЗ 20: Определение начала и конца обмоток статора 3 фазного асинхронного 

электродвигателя 

ПЗ 21: Сборка схем и включение в сеть АСД с короткозамкнутым  ротором 

ПЗ 22: Сборка схем и включение в сеть АСД с фазным ротором и резисторным пуском 

 

24 3 

Лабораторные работы 

ЛР14: Сборка схем и включение в сеть АСД переключением обмоток со звезды на 

треугольник 

ЛР15: Включение в сеть синхронного генератора трехфазного тока и регулирование 

напряжения на его зажимах 

12  

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов, подготовка 

отчетов к лабораторно-практическим работам.  

22 3 

Тема 9. Электрические 

машины постоянного 

тока  

 

 

 

Содержание 32  

Устройство, принцип действия и режимы работы машины постоянного тока. Обмотки 

барабанного якоря. Реакция якоря. Коммутация в машинах постоянного тока. Генераторы 

постоянного тока: схемы включения обмоток возбуждения, внешняя и регулировочная 

характеристики.Двигатели постоянного тока: схемы включения, характеристики, область 

использования.Управление двигателями постоянного тока: пуск в ход, регулирование 

частоты вращения.Двигатель с параллельным,  последовательным и смешанным  

возбуждением Реверсирование и торможение двигателей постоянного тока. 

.Энергетический баланс и КПД машин постоянного тока. Коллекторные двигатели 

синусоидального тока. Бесконтактные (вентильные) двигатели постоянного тока.  

14 2 

Практические занятия - 3 



Лабораторные работы 

ЛР16: Исследование генератора постоянного тока независимого и параллельного 

возбуждения  

 
ЛР17: Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

 
ЛР18: Испытание электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения 
 

 

18  

Самостоятельная работа 
Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов, подготовка 

отчетов к лабораторно-практическим работам 

Определение параметров двигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором по 

заданным величинам. Электродвигатели малой мощности 

17 3 

Тема 10. Электрические 

аппараты автоматики и 

управления  

Содержание 17  

Электрические  коммутационные аппараты, назначение, классификация Электрические 

аппараты управления приемниками электроэнергии. Электрические аппараты 

распределения электроэнергии.Аппараты защиты, назначение, устройство. Расцепители 

автоматов. Выключатели высокого напряжения. Реле: электромагнитные, 

магнитоуправляемые (герконы),  бесконтактные(электронные).Тепловые 

биметаллическиерелеШаговые двигатели 

 

1  

2 

 

Практические занятия 
ПЗ 23:Ознакомление с конструкцией, назначением аппаратов защиты 

ПЗ 24: Ознакомление с конструкцией, назначением реле: электромагнитных, герконовых,  

тепловых 

6 3 

Лабораторные работы 
 

ЛР19: Исследование работы электромеханических реле 

 

ЛР20: Исследование работы герконовых реле 
 

ЛР21: Определение  уставок расцепителей автоматических выключателей для защиты 

электроустановок 

 

10  



Самостоятельная работа 

Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов, подготовка 

отчетов к лабораторно-практическим работам. 

Рефераты: 

Методы борьбы с дугой  в электрических аппаратах 

Роль электрических контактов в электротехнике 

10 3 

Тема11. 

Полупроводниковые 

приборы  

 

 

Содержание 18  

Полупроводники и контактные явления в них. Полупроводниковые диоды устройство, 

принцип работы, применение.  Биполярные и полевые транзисторы. Управляемые 

транзисторные ключи большой мощности Тиристоры. Полупроводниковые резисторы, 

конденсаторы, оптоэлектронные приборы 

10 2 

Практические занятия 

ПЗ 25 Практическое ознакомление со схемами включения транзисторов 

ПЗ 26: Практическое ознакомление со схемами включения полупроводниковых тиристоров, 

фотоэлементов 

ПЗ 27: Дешифровка маркировки полупроводниковых приборов 
 

7 3 

Лабораторные работы 

ЛР 22: Исследование работы полупроводниковых диодов 

1  

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов, подготовка 

отчетов к лабораторно-практическим работам. 

Доклады: 

1. Принцип работы полупроводниковых диодов 

2. Маркировка полупроводниковых диодов 

3.Биполярные транзисторы, принцип работы, типы 

 

 

 

9 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 12. Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы  

 

Содержание 12  

Классификация электронных преобразовательных устройств. Неуправляемые однофазные и 

многофазные выпрямители.Стабилизаторы напряжения и тока 

8 2 

Практические занятия 

ПЗ 28: Чтение схем выпрямителей 

4  

Лабораторные работы - 3 



Всего:  256  

Самостоятельная работа 113  

Консультации 15  

Итого:  384  

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов.Чтение схем 

электрических принципиальных блоков питания. 

 

6 3 

Тема 13. Электронные 

усилители и генераторы 
Содержание 12  

Классификация, назначение электронных усилителей. Усилители на биполярных 

транзисторах.Усилительный каскад с общим эмиттером, назначение, принцип 

действия.Дифференциальный усилительный каскад постоянного тока.Операционные 

усилители, основные параметры. Обратная связь в усилителях. Электронные 

генераторы.Логические элементы.Электронный мультивибратор. Электронные импульсные 

устройства с устойчивыми состояниями. Триггеры 

6  

 

 

 

 

Практические  занятия 

ПЗ 29: Чтение схем усилительных каскадов с общим эмиттером. Назначение, принцип 

действия усилителя 

ПЗ 30: Сборка электронного мультивибратора 

5  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа 

Работа с Интернет-ресурсами, подготовка сообщений, докладов, рефератов, подготовка 

отчетов к лабораторно-практическим работам. Работа над сообщениями. докладами, 

рефератами 

 

5  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем часов Уровень 

  тем работы, самостоятельная работа учащихся   освоения 

  1 2  3 4 

Раздел 1.  Метрология  17  

 Содержание учебного материала   6  

Тема  1.1  Общие  сведения. 

    

  Основные метрологические понятия и определения. Правовые основы 4 2 

Основы технических метрологии.  Краткая  история  метрологии,  роль  измерений  и  значение   

измерений. метрологии.    

      Основные виды средств измерений и их классификация. Структура средств   

   измерений. Метрологические характеристики средств измерений.    

     Основы  теории  погрешностей.  Система  воспроизведения единиц   

   физических величин и передачи размера средствам измерений.    

   

Практическое  занятие №1 
Приведение внесистемных величин измерений в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц 
СИ  2 

 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад 

 «Методы измерений и их сравнительная характеристика»  2 

Тема 1.2 Государственная 

Содержание учебного материала   6  

   Цели и задачи государственной системы обеспечения единства  4 2 

система обеспечения измерений. Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства   

единства измерений (ГСИ). измерений».  Состав государственной системы обеспечения единства   

   измерений.    

     Метрологические службы. Международные и региональные    

   

организации по метрологии.    

Практическое  занятие №2 

Изучение основных терминов и определений. Международные 

организации по метрологии 

Изучение Федерального Закона РФ от 26.06.2008 № 102- 

ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  2 

2 
Самостоятельная работа 
Подготовить доклад  2 



 «Международные организации по метрологии. 

 Международная система единиц. Единство измерений.» 

 

Тема 1.3 Государственный 

Содержание учебного материала   5  

 Цель, объекты и сферы распространения государственного  2 2 

метрологический  контроль метрологического контроля и надзора. Характеристика  видов    

и надзор.  государственного метрологического контроля и  надзора.    

    Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений.    

   Метрологическая экспертиза. Ответственность за нарушение    

   метрологических  правил.    

   Практическое  занятие №3  2  
   

Поверка электромеханических измерительных приборов. 
 

  

     
      

 

   
Самостоятельная работа. 
 Подготовка докладов по темам:  3 

    .Федеральное агентство по техническому регулированию и    

    метрологии его полномочия.         

    

.Анализ  состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии.   

Контрольная рабюота по разделу «Метрология» 1  

Раздел  2   Стандартизация. 18  

  Содержание учебного материала        4   

Тема 2.1 Общая  

    

 
2 2   Сущность  стандартизации.  Основные термины и определения. 

характеристика  Понятие о нормативных  документах по стандартизации.     

стандартизации.   Цели, принципы, функции  и задачи  стандартизации.     

    

  Методы стандартизации        

 

Практическое  занятие № 4 

Изучение нормативных документов       2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада: 

«Принципы стандартизации.  

Службы стандартизации организации 

(предприятия)»       2 

    Содержание учебного материала 
 

      14  

Тема 2.2 Стандарты,  их   Российские  и международные органы и службы стандартизации. 8 2 

категории, виды и Технические комитеты по стандартизации.      

применение.    Общая характеристика стандартов разных  категорий  и  видов.   

    Разработка, применение, обновление и отмена стандартов.    



    Нормативные документы по стандартизации. Технические условия   

    как  нормативный  документ. Комплекс  стандартов.  Основные положения   

    стандартов:  ЕСКД, ЕСТД, ГСИ, ЕСТПП. Государственный контроль   

    за соблюдением требований стандартов.        

     Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Стандарты,   

    обеспечивающие качество продукции.        

      Межгосударственная   система   стандартизации. Международная и   

    региональная стандартизации. Организация работ по стандартизации в   

    рамках  Европейского  Союза.  Единая  система классификации и   

    кодирования   технико-экономической   и   социальной   информации.   

    Основные положения стандартов: ЕСКК ТЭИ, ЕСПД. СРПП, КСКК.    

     Система качества. Основные  понятия. Элементы системы качества.   

    

Качество продукции. Показатели и методы оценки качества. Системы 

качества.   Испытание   и   контроль   продукции.   Технологическое   

    обеспечение качества.          

    Практическое  занятие  №5      2  

    Изучение  стандарта ГОСТ  2.701-84 ЕСКД.  Схемы, виды  и  типы.   

    Общие требования к выполнению.        
             

    Практическое занятие №6       2  

    Изучение стандарта ГОСТ 8.207-76 ГСИ.  Прямые измерения с   
    

 многократными  наблюдениями. Методы    обработки результатов   
 

 

 измерений.           
 

Практическое занятие  №7 

Маркировка продукции знаком соответствия 6    2     
    

 

 

Самостоятельная работа. 
 Подготовка докладов по темам:  6  

 

 Обязательные стандарты хозяйствующих (коммерческих) организаций.   
 

 Методы идентификации продукции.       
 

 Ключевые направления и перспективы развития стандартизации.   
 

  Раздел 3. Сертификация 13  
 

 Содержание учебного материала 
 

ержание учебного  материала        6  
 

Тема 3.1 Сертификация как 

          

 Основные понятия, цели   и принципы  сертификации. 4 2 
 

процедура подтверждения Законодательная и  нормативная база сертификации в России.   

соответствия.    Обязательная и добровольная сертификация.      
 

  Правила и документы по проведению работ в области сертификации.   
 

 Порядок сертификации. Формы подтверждения соответствия.    
 



    Сертификация систем качества. Значение и правила сертификации   
 

 систем качества.           
 

 

Практическое занятие №8 

Изучение сравнительного анализа ММГС и ГГС 

        2  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада 

«История сертификации»        2  
         

Тема   3.2   Сертификация 

Содержание учебного материала 

 
 Характеристика  систем  подтверждения соответствия товаров и средств 

7 

2 
 

 

продукции и услуг. производства. Преимущества сертифицированной продукции.     
 

  Характеристика подтверждения соответствия услуг. Схемы декларирования. 4  
 

  Инспекционный контроль    за    сертифицированной    продукцией.   
 

 Ответственность за нарушение обязательных требований государственных 

 
 

 

 
стандартов и правил сертификации.     

 Практическая работа №9        2 
 

          

 

Изучение сертификата соответствия.  

    

   

   
 

 Самостоятельная работа      
 

 

 Реферат « Структура систем аккредитации в России и Европе и их      

гармонизация.» 

  2   
 

 

  Дифференцированный зачет      1  
 

Всего       48  
 

 Самостоятельная работа      19  
 

 Консультации      5  
 

Итого       72  
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
       

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика 29  

Тема 1.1.  
Введение. 

Основные понятия и 
аксиомы статики 

Содержание учебного материала 1  

Введение. Основные понятия и аксиомы статики. 

Связи и их реакции. 
1 
 

1 
 

 

 

 

Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 5  

Плоская система сходящихся сил. Геометрическое условие равновесия. 

Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 2 
 

1 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

 

3 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

РГР «Определение усилий в элементах стержневых систем» 

Завершение практической работы №1 

 

3  

 

 

Тема 1.3. 

Плоская система пар 

 

Содержание учебного материала 4  
 
Пара сил 
Момент пары. 
Свойства пар. 
Момент силы относительно точки. 

 

2 

 

 

1 

Практическое занятие 

Определение равновесия системы пар сил 
2 

 

2 

 

Тема  1.4. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

 

Содержание учебного материала 4  

Плоская произвольная система сил. Условия равновесия. 

Виды нагрузок. Определение реакций в опорах балок. 

Примеры решение задач. 
2 

 

1 

Практическое занятие 

Аналитическое определение опорных реакций балок (консольных и на двух опорах) 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   



Завершение практической работы.  2 

 

 

Тема 1.5. 

Пространственная 

система сил. 

Содержание учебного материала 5  

Пространственная система сходящихся сил. 

Условия равновесия. 

Момент силы относительно оси. 

Примеры решение  задач. 

2 

 

 

1 

Практическое занятие 

Определение момента сил относительно оси. 

 

2 

 

2 

Контрольная работа по темам « Системы сил» 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение домашней задачи. 

Оформление расчетно-графической работы 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Центр тяжести. 

Содержание учебного материала 5  

Центр тяжести твердого тела. Точка приложения силы тяжести. Теорема  

Вариньона. 

Координаты центра тяжести твердого тела. Способы определения положения 

центров тяжести. 

2 

 

1 

Практическое занятие. 

Решение задач. 

Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и 

геометрическим    методом 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Завершение  практической работы. 

РГР  «Определение центра тяжести составного сечения» 

3 
 

 

Тема 1.7. 

Трение. 

Содержание учебного материала 3  

Понятие о трении. Законы трения. 

Трение скольжения. 

Трение качения. 

Трение покоя. 

2 

 

1 

 

 

Тема 1.8. 

Основные понятия 

кинематики 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные определения. Задачи. Система отчета. Относительность механического 

движения. Кинематика точки. Основные кинематические параметры. Простейшие 

виды движения твердого тела. 

Сложное движение точки. Сложное движение тела. 

2 

 

1 

 



Определение скоростей переносного, относительного и абсолютного движения 

точки. 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить, законспектировать «Сложение двух вращательных движений тела» 
2  

Тема 1.9. 

Основные понятия 

динамики 

Содержание учебного материала 2  

Понятия о двух основных задачах динамики. 

Аксиомы динамики, их содержание, значение. 

1  

1 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить, законспектировать «Работа силы. Мощность. КПД» 

2  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 20  

 

Тема 2.1. 

Основные 

положения. 

Содержание учебного материала 1  

Основные понятия. Требования к деталям и конструкциям. Виды расчетов в 

сопротивлении материалов. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект темы «Гипотезы и допущения» по плану. 
2  

 

 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие. 

Содержание учебного материала 5  

Деформация «растяжение, сжатие». Продольная сила и нормальное напряжение. 

Эпюры. 

Построение эпюры продольных сил. 

Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 

 

2 

 

 

1 

 

Практическое занятие 

Решение задач 

1  

Лабораторные работы 

№1 «Испытание стали   на растяжение» 

№2 «Испытание стали на сжатие» 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

РГР №3 «Построение эпюр Ν и σ\. Определение абсолютной деформации» 

Оформление отчета по лабораторной работе №1 

Оформление отчета по лабораторной работе №2 

3 

 

Тема 2.3. 

Срез и смятие 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 

Практические расчеты на срез и смятие. 

2 

 

2 



Тема 2.4. 

 Геометри- 

ческие 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 3  

Статический момент площади сечения. Центробежный, осевой  моменты инерции 

Моменты инерций простейших сечений: осевые, полярные. 
1 

1 

 

Практическое занятие 

Определение центральных осевых моментов инерции составных  сечений 

2 2 

 

 

 

Тема 2.5. 

Поперечный изгиб 

Содержание учебного материала 5  

Изгиб прямого бруса. Основные определения. Внутренние силовые факторы. 

Эпюры. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Основные правила 

Дифференциальная зависимость. Определение опасных  сечений. 

Нормальные  напряжения при изгибе 

Расчет на прочность при изгибе по допускаемым нормальным напряжениям. 

Примеры решения задач 

1 

 

 

 

 

1 

 

Практические занятия. 

Расчет на прочность при изгибе по допускаемым напряжениям 

Построение эпюр 

2  

2 

Контрольная работа по теме: 

«Построение эпюр поперечных сил и нормальных напряжений при прямом изгибе» 

 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

РГР№4 «Построение эпюр «Q» и «М». Подбор сечения» 

Завершение практической работы №5 

Завершение практической работы №6 

3 

 

 

 

Тема 2.6. 

Сдвиг и кручение. 

Содержание учебного материала 3  

Деформация «сдвиг и кручение». Напряжения и деформации. 1 1 

Практическое занятие 

Расчет на прочность и жесткость при кручении 

2 
2 

Раздел 3. Детали механизмов и машин 23  

 

Тема 3.1. 

Основные 

положения. 

Сведения о 

передачах 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия. Требования к машинам и их деталям.  Основные критерии 

работоспособности и расчета деталей машин. 

Общие сведения о передачах. Передачи вращательного движения. Классификация 

передач и их назначение. 

Силовые и кинематические соотношения в механических передачах. 

1 

 

 

1 

 

 

Практическое занятие 

Кинематический и силовой расчет привода 

1 2 

Тема 3.2. 

Фрикционные 

Содержание учебного материала 1  

Назначение и особенности фрикционных передач. Кинематические соотношения во 1  



передачи фрикционных передачах. Понятия о вариаторах. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспекты темы «Фрикционные вариаторы» по плану 
1  

Тема 3.3. 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 3  

Общие сведения. Классификации. Достоинства и недостатки. Применение. 

Основы теории зубчатого зацепления. Основные элементы зубчатого колеса. 

Изготовление зубчатых колес. Материалы зубчатых колес.  Виды и причины 

разрушения зубьев. 

Цилиндрическая прямозубая передача.  Расчет на контактную прочность и изгиб. 

Особенности расчета косозубых и шевронных передач. КПД зубчатых передач. 

Конические зубчатые передачи. Основные геометрические соотношения. 

 

1 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

Геометрический расчет цилиндрической передачи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конические прямозубые передачи. 

Планетарные зубчатые передачи. 

1 

 

Тема3.4. 

Передача винт-гайка 

Содержание учебного материала 2  

Разновидности винтовых передач. Конструктивные особенности винта и гайки. 

КПД и передаточное число. 
1 

1 

Практическое занятие 

Расчет передачи винт – гайка. 1 
2 

Тема 3.5. 

Ременные передачи 

Содержание учебного материала 1  

Ременные передачи. Назначение,  классификация; применение; материалы, 

соотношения. 
1 

1 

Тема 3.6. 

Цепные передачи 

Содержание учебного материала 1  

Цепные передачи. Назначение; классификации; применение; материалы; 

соотношения. 
1 

1 

 

Тема 3.7. 

Валы и оси 

Содержание учебного материала 2  

Валы и оси. Назначение. Конструкции. Классификации. Материалы. 

Расчет валов и осей на прочность и жесткость. 
1 

1 

Практическое занятие 

Расчет валов и осей на прочность и жесткость 
1 

2 

 

 

Тема 3.8. 

Подшипники- 

 

Содержание учебного материала 2  

Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Конструкции. Достоинства, 

недостатки. Материалы, смазка. 

 

1 

 

1 

 Подшипники качения. Устройство. Достоинства и недостатки. Классификация. 

Подбор. Расчет на долговечность. 



Практическое занятие 

Подбор подшипников качения 

1  

 

2 

Тема 3.9 

Муфты 

Содержание учебного материала 1  

Муфты. Назначение. Виды.  Сведения о выборе муфт. 1 1 

 

Тема 3.10. 

Разъемные 

соединения 

(резьбовые) 

Содержание учебного материала 4  

Классификация, типы  резьб.  Геометрические параметры резьбы.  

Крепежные изделия. 

Расчет  резьбовых соединений 
2 

 

1 

Практическое занятие 

Расчет резьбовых соединений 2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспекты тем: «Штифтовые соединения», «Шпоночные соединения», 

«Шлицевые соединения». 

2  

Тема 3.11. 

Неразъемные 

соединения 

 

Содержание учебного материала 2  

Виды. Области применения. Достоинства, недостатки.   Сварные соединения. 

Клепаные соединения. Клеевые соединения. 

Особенности расчетов неразъемных соединений 

Расчет сварных соединений 

 

2 

 

 

 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего   72  

  Самостоятельная работа 26  

  Консультации 10  

Итого  108  

 

  
 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Проводниковые 

материалы 

Содержание 30  

1. Виды связи веществ.  Классификация проводниковых материалов. Кристаллизация 

металлов. Исследование структуры металлов. 

Основные свойства проводниковых материалов.  Материалы с высокой 

проводимостью. Медь и  ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. 

Стали. Производство стали, обработка стали. 

Материалы с высоким сопротивлением.  

Неметаллические проводниковые материалы. Композиционные материалы. 

Способы обработки металлов. Припои. 

 

 

 

13 

 

 

 

1 

Практические занятия 

ПЗ  №1: Микроанализ металлов и сплавов 

ПЗ  №2: Расчет удельного электрического сопротивления 

ПЗ  №3: Определение твердости металлов и сплавов. 

ПЗ  №4: Термическая обработка стали. 

         

 

 

16 

  

 

 

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1«Проводниковые материалы» 

1 3 

Самостоятельная работа  

Зарисовать строение атома 

Подготовка к лабораторно-практическим работам, оформление отчетов и подготовка к 

их защите. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка сообщения.  

Подготовка рефератов. 

 

 

9 

 

Тема 2 

Полупроводниковые 

материалы 

Содержание 11  

1. Полупроводники. Виды полупроводников. Свойства полупроводников.  

Простые полупроводники.  

Полупроводниковые изделия 

 

6 
1 

Практические занятия 

ПЗ  №5: Изучение свойств  полупроводников. 
 

 

4 

 

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа№2 «Полупроводниковые материалы» 

1 3 



Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой и в интернете: изучить свойства проводниковых 

материалов высокой проводимости. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

Подготовка к контрольной работе.  

Подготовка рефератов. 

 

 

9 

 

Тема 3 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание 19  

1. Диэлектрические материалы. Свойства диэлектриков. Твердые органические 

диэлектрики. Твердые неорганические диэлектрики. Жидкие диэлектрики . 

Газообразные диэлектрики. Активные диэлектрики. 

 

10 

1 

Практические занятия 

ПЗ  №6: Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 

твердых диэлектриков. 

ПЗ  №7: Определение  электрической прочности диэлектриков. 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

Контрольные работы 
Контрольная работа №3 «Диэлектрические материалы» 

 

1 

3 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой и в интернете: изучить электрические 

характеристики диэлектриков. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

Подготовка к контрольной работе.  

Подготовка рефератов. 

 

 

 

6 

 

                 Тема 4 

Магнитные материалы 

Содержание 10  
1. 

 
Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных 

материалов. Магнитотвердые,  магнитомягкие материалы. 

6 1 

Практические занятия 

ПЗ  №8: Исследование параметров магнитных материалов. 

         4 2 

Контрольные работы 

 

- 3 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой и в интернете, Подготовка к практическим 

занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

Подготовка рефератов. 

 

 

6 

 

Тема 5. Содержание 8  



Материалы для изделий 

электронной техники 

 

1. 

 
Материалы для полупроводниковых интегральных схем. Материалы для гибридно-

пленочных и многокристальных больших интегральных схем. Материалы для 

устройств с печатным монтажом. 

 

6 

1 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

Подготовка рефератов. 

 

4 

 

Всего:                                                      Часов 78  
Самостоятельная   работа 34  

                                                     Консультации 5  
Итого:  117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности   

Тема 1.1. 

Классификация 

персональных 

компьютеров 

Содержание  4 2 

Классификация персональных компьютеров. Универсальные настольные ПК. Блокнотные 

компьютеры. 
 

4 

Карманные ПК. Компьютеры-телефоны. 

Носимые персональные компьютеры. Специальные ПК. 

Суперкомпьютеры 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС.  

Тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных творческих заданий)  

Советы по приобретению компьютеров. 

2  

Раздел 2. Технические средства информационных технологий  

Тема 2.1. Основные и 

дополнительные 

технические средства 

Содержание  2 

Мониторы Печатающие устройства. Сканеры.  

2 

2 

Модем.  

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий  

Тема 3.1. 

Программное 

обеспечение 

Содержание  2 2 

Базовое программное обеспечение, прикладное программное обеспечение  

2  Операционные системы семейства Windows  

Раздел 4. Обработка текстовой информации   

Тема 4.1. Основы 

работы в текстовом 

редакторе 

Содержание  6  

3 Практические занятия 6 

Создание деловых документов (2ч) 6 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы (2ч) 

Создание документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм (2ч) 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 

Тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных творческих заданий)  

Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 

2  

Раздел 5. Процессоры электронных таблиц  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 14 



Возможности 

электронных таблиц 

Ввод текстовых и числовых данных (2ч) 2 2 

Ввод формул (2ч) 2 

Построение диаграмм (2ч) 2 

Практические занятия 8  

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы (2ч) 2 

Выполнение расчетов с использованием формул и построение диаграмм (4ч) 4 

Оформление формул (2ч) 2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС.  
1  

Раздел 6. Технологии использования систем управления базами данных (СУБД)  

Тема 6.1. Основные 

сведения о СУБД 

Содержание учебного материала 2 

Организация системы управления БД  

 

2 

Обобщенная технология работы с БД 

Тема 6.3. Основы 

работы СУБД 

Содержание учебного материала 6 

Таблицы, запросы (2ч) 2 2 

Формы, отчеты (2ч)  

2 

Практические занятия 2 3 

Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД  2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. 
1 

Раздел 7. Электронные презентации  

Тема 7.1. 

Современные 

способы организации 

презентаций 

Содержание учебного материала 3 

Мастер презентаций MS Power point 1  

Практические занятия 2 

Создание новой презентации, оформление презентации (2ч) 2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС.  

Тематика самостоятельной работы 

Презентационное оформление документации средствами MS PowerPoint 

2  

Раздел 8. Системы оптического распознавания информации  



Тема8.1. Возможности 

программ для 

сканирования 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия  

 

 

3 

Технология распознавания 

Организация работы в программе 

Сканирование изображения 

Распознавание текста 

Раздел 9. Системы машинного перевода  

Тема 9.1. Средства 

автоматизации 

переводов 

Содержание учебного материала 2 

История электронного перевода. Отечественные системы машинного перевода. 2 2 

Раздел 10. Информационные технологии на железнодорожном транспорте   

Тема10.1. 

Информационные 

технологии в 

эксплуатации и 

ремонте 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Содержание учебного материала 2 

История развития электрических машин и электробытовой техники. Средства информатики в 

управлении электрическими машинами. 
 2 

 

Особенности эксплуатации электротехнического и электромеханического оборудования. 

Раздел 11. Компьютерные сети  

Тема 11.1. 

Компоненты 

вычислительной сети 

и классификация 

сетей 

Содержание учебного материала 4 

Классификация сетей по масштабам, по топологии и архитектуре. 2 2 

Среда передачи данных 2 

Раздел 12. Глобальная сеть Интернет  

Тема 12.1. Интернет 

как единая система 

ресурсов 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия 4  

Гипертекстовая система WWW 2  

Поиск информации в глобальной сети 2 



Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС. Подготовка к лабораторному практикуму. 

Составление отчетов по лабораторному практикуму 

Тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных творческих заданий)  

1. История великой сети 

2. Два подхода к сетевому взаимодействию 

3. Современная структура сети Интернет 

4. Основные протоколы сети Интернет 

2 

Раздел 13. Основы информационной и компьютерной безопасности  

Тема 13.1. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 5 

Защита от компьютерных вирусов  1 3 

Практические занятия  

2 
 

Создание аварийного загрузочного диска, установка паролей на документ 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего:                                                      Часов 60 

                                                     Самостоятельная   работа 10 

                                                      Консультации 20 

Итого:  90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1.  

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

 

Содержание 5  

 Проблемы, цели, социальные аспекты.  

Собственность и ее виды.  
Организация хозяйственной деятельности. 

 

 

3 

 

 

1 

Практические занятия         2   

 №1:  Основы организации работы первичного подразделения.  

 

2 

Контрольные работы 

 

- 3 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка сообщения.  

 

 

 

2 

 

Раздел 2. 

 Основы 

микроэкономики. 

Содержание 13  

 Структура микроэкономики.  

Рынок.  

Конкуренция и монополия.  

Экономическая основа бизнеса. 

 

 

 

4 

 

 

1 

Практические занятия 8  

№2: Кооперация и разделение труда - исходный вид организационно-экономических 

отношений между людьми. 
 №3: Спрос и предложение. 

№4: Рынок и рыночные показатели. 

№5: Основные технико-экономические производственные показатели предприятия. 

 

  

Контрольные работы 

Контрольная работа№1 

1 3 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой и в интернете. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

 

 

2 

 



Подготовка к контрольной работе.  
Раздел  3. 

Распределение доходов в 

обществе. 

 

Содержание 5  

 Распределение доходов в микроэкономике.  

Государственное перераспределение доходов.  

Общие вопросы налогообложения.  

 

3 

 

1 

Практические занятия 

 №6: Организация оплаты труда на предприятии. 

 

2 

 

2 

Контрольные работы ____ _____ 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой и в интернете. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

 

 

2 

 

Раздел 4.  

Основы макроэкономики. 

 

Содержание 11  
 

 

Экономика страны.  

Неустойчивость и равновесие развития макроэкономики.  

Регулирование национального хозяйства.  

Финансы и денежно-кредитная система.  

 

4 

 

1 

Практические занятия 6 2 

 №7: Регулирование экономики. 

№8: Основные принципы построения экономической системы организации. 

№9: Основы планирования, финансирования и кредитования организации. 

  

Контрольные работы 

Контрольная работа №2 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой и в интернете, составить опорный конспект. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

 

 

2 

 

Раздел 5.  

Современная мировая 

экономика. 

 

Содержание 2  

 

 
Сущность,  современные тенденции и глобальные угрозы  мировой 

экономики. 

 

1 

 

1 

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа  

 

 

 
Всего:                                                      Часов 36  

Самостоятельная   работа 8  

                                                     Консультации 10  
Итого:  54  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Правовые основы профессиональной деятельности»  

  
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Правовое 

регулирование 

отношений человека 

и государства 

Содержание учебного материала  

6 

 

  Конституция РФ - Основной закон государства 1  
2 

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 1 3 

Правовые основы субъекта профессиональной деятельност. 1 2 
Практические занятия 2  

 
3 
 
 
 
 

1.  Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей» и   решение ситуационных задач.            

Контрольная работа  по теме «Правовое регулирование отношений человека и 

государства» 

1 

Самостоятельная работа 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной литературы;  

- изучение  и анализ статей Конституции РФ; 

2 

Раздел 2.  Основы 

гражданского права 

Содержание учебного материала 11 

 

  

  

 Принципы и источники российского гражданского права. Антимонопольное 

законодательство: назначение, отличия добросовестной конкуренции от недобросовестной. 

Признаки монополистических действий участников хозяйственных отношений. 

              

           2 

 
1 

Правовое положение субъектов  предпринимательской деятельности 

 

2  
2 

Организационно- правовые формы юридических лиц:   

 

2  
2-3 

Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности и порядок 

судебной защиты  

2  
2-3 

Практические занятия 2  
3 

2 Составление претензий, исковых заявлений в арбитражный суд. 

Контрольная  работа по теме «Основы гражданского права» 1 

  



Самостоятельная работа: 

- подготовка компьютерных презентаций по теме «Акционерное общество», 

«Хозяйственные общества», «Государственное предприятие», «Фонды»  

- поиск информации по теме «Развитие малого и среднего бизнеса в России», «Банкротство 

предприятий».  

2 

 Раздел 3.  

 Основы трудового 

права   и социальной 

защиты граждан. 

Содержание учебного материала 

 
13 

 Правовое регулирование трудовых отношений, занятости и трудоустройства:  2  

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда:  2  

Материальная ответственность сторон трудового договора:  2 2-3 

 Защита трудовых прав работников 2 2 

Социальное обеспечение граждан 2 2 

Контрольная  работа по теме «Основы трудового права и социальной защиты граждан» 1  

Практические занятия 2  
3 

3 Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров.   

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

2  

Раздел 4. 

Основы 

административного 

права 

Содержание учебного материала 6  

 Законодательство об административных правонарушениях 

Административные правонарушения и административная ответственность 

2 

 

2 

Административные наказания: понятие и виды, цели и их эффективность.  2 2 

Дифференцированный зачет 2  
3 

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;   

2  

Всего:                                 Часов 36  
                            Самостоятельная   работа 8  

                            Консультации 10  
Итого:  54  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»    
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1  

Общие вопросы охраны 

труда 

Содержание  3  

Основные понятия и определения. Законодательство в области охраны труда. Управление 

охраной труда. Права и гарантии работников на охрану труда. 
3 1 

Самостоятельная работа  

Поиск информации из различных источников по заданной теме: 

Законодательство в области охраны труда. Рабочее время. Режим рабочего времени. Время 

отдыха. 

2  

Тема 2  

Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ  

Содержание  8  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ Аттестация рабочих мест 

по условиям труда, травмобезопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Обучение персонала. 

4 1 

Практические занятия 

 ПЗ №1 Заполнение наряд-допуска 
4 2 

Самостоятельная работа  

Классификация СИЗ. Обязанности работодателя при выдаче СИЗ. 

Подготовка к практической работе, оформление отчетов и подготовка к их защите 
2  

Тема 3 

Основные понятия 

производственных 

опасностей и риска 

 

Содержание  9  

 Опасные и вредные производственные факторы. Оценка тяжести и напряженности физического 

труда человека. Антропометрические характеристики человека. 
5 1 

Практические занятия 

ПЗ №2 Вредные и опасные производственные факторы  
4 2 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой и в интернете 

Подготовка к практическим работам, оформление отчетов и подготовка к их защите.  
Подготовка рефератов. 

5  

Тема 4 

Несчастные случаи на 

производстве 

 

 

 

 

 

Содержание  12  

Порядок расследования несчастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных 

случаев и их учет. 
6 1 

Практические занятия 

ПЗ №3 Определение  и  анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности.  

4  

Контрольная работа   

Контрольная работа №1 
2 2 

Самостоятельная работа  

Поиск информации из различных источников по заданной теме: 
3  



 Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве. 

Обеспечение по страхованию, подготовка к контрольной работе 

Тема 5 

Электробезопасность. 

Производство работ в 

действующих 

электроустановках 

 

Содержание  24  

Анализ опасности поражения человека электрическим током. Технические способы и средства 

защиты человека от поражения электрическим током. Электрозащитные средства и 

предохранительные приспособления. Производство работ в действующих электроустановках. 

16 1 

Практические занятия 8 2 

ПЗ №4 Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока 

ПЗ №5 Разработка инструкций по охране труда при работе в электроустановках 

4 

4 
 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практической работе, оформление отчетов и подготовка к их защите.  
Подготовка рефератов. 

5  

Тема 6 

Оздоровление воздушной 

среды. 

Производственное 

освещение. 

Производственный 

шум и вибрация 

 

 

Содержание 8  

Микроклимат на рабочем месте. Вредные вещества в воздухе и их воздействие на организм 

человека. Производственное освещение. Действие шума на человека. Вибрации. Влияние 

вибрации на человека и окружающую среду. Причины и источники вибрации. 

4 1 

Практические занятия. 

ПЗ №6 Определение освещенности на рабочем месте 
4 2 

Самостоятельная работа  
Поиск информации из различных источников по заданной теме: 

Допустимые уровни звукового давления, звука на рабочих местах. 
2  

Тема 7 

Пожарная безопасность 

Содержание  3  

Пожарная безопасность производств. Пожароопасные свойства веществ.  

Пожарная безопасность электроустановок.  

Средства и способы пожаротушения. 

3 1 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа  

Подготовка к контрольной работе.  

Подготовка реферата 

 

5  

Всего:                                                      Часов 68  
Самостоятельная   работа 24  

                                                     Консультаций 10  

Итого:  102  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловых коммуникаций» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные принципы и 

методы этики и 

психологии делового 

общения 
 

Содержание  6 1 

1 Этика и психология делового общения коммерсанта: понятие, цели, задачи. Различные 

области наук, с которыми связана дисциплина этика и психология делового общения: 

общая психология, социальная, возрастная, педагогическая психология, психология 

труда экономическая психология, социология, менеджмент. Понятие морали, 

нравственности. Структура морали. Представления различных философов о 

нравственности. Значение норм морали в современном обществе. История появления 

и развития этикета. Нормы современного этикета. 

    

6 

 

Самостоятельная работа  

 

-  

Тема 2. 
 

Психологические 

закономерности 

делового общения 

Содержание  4 1 

1 Общение и коммуникация, общение как деятельность и как взаимодействие, роль 

восприятия в процессе общения, понимание в процессе общения, виды общения, 

вербальное и невербальное общение. 

4  

Самостоятельная работа -  

Тема 3. 

 

Этикет и культура 

делового человека 

Содержание  8 1 

 Этическая и эстетическая культура, правила формирования имиджа коммерсанта. 

Культура одежды коммерсанта, визитные карточки в деловой жизни, поведение за 

столом, интерьер рабочего помещения, сувениры и подарки в деловой сфере. 

Культура устной речи, невербальные знаки общения, невербальный этикет, понятие о 

ведущей модальности.  

Правила ведения деловых переговоров. Правила ведения делового телефонного 

разговора. Правила ведения деловой переписки 

 

6 

 

 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №1 «Правила делового этикета»   

    



Тема 4. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности в 

деловом общении 

 

Содержание  8 

 Понятия характер и воля, темперамент и его виды, эмоции и чувства, способности как 

важное условие успешной профессиональной деятельности. Характеристика 

лидерских качеств, типажи лидеров. Сущность и значение коммуникативного 

потенциала личности, значение самооценки для его развитии основы трансактного 

анализа, методы преодоления затруднений в общении. Конфликт и его структура, 

стратегия и правила поведения в конфликтных ситуациях, эмоциональное 

реагирование в конфликтных ситуациях. 

6  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №2 «Стратегии и стили общения»   

 Самостоятельная работа  -  

Тема 5. 

Психологические 

приемы влияния на 

партнера 

Содержание  9 1 

 Приемы влияния на партнера, основные методы аргументации, основные техники, 

основные положения тактики аргументирования. Схема ораторского искусства. Этапы 

подготовки публичного выступления. Лексические приемы. Понятие публичного 

выступления. Правила составления речи. 

Коммуникативный, перцептивный и интерактивный аспект общения при публичном 

выступлении. Средства коммуникации.  

Размещения аудитории при общении. 

 

7 

 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №3 «Формы делового общения»   

Самостоятельная работа  3  

Написать и рассказать доклад по одной из тем:  

«Особенности публичного выступления коммерсанта». 

 «Устное деловое общение, языковые и письменные правила общения». «Имидж 

коммерсанта». «Общение как вид деятельности». «Психологические аспекты 

нравственности».  

«Предмет, задачи и методы этики и психологии делового общения. История развития 

науки». Конфликты в деловом общении». 

  

Дифференцированный зачет 1  
Всего:                                                              Часов 36  

Самостоятельная   работа 3  

                                                        Консультации 15  
Итого:  54  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Тема 1. 

Чрезвычайные  

ситуации  

мирного и 

военного времени 

и организация 

защиты 

 

 

 
Содержание  

 
30 

2 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера: общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий.        Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование  

природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оцени обстановки. 

 
 
 
 

13 

2 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени: МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС 

России в области гражданской обороны, защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

       Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

       Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени: Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

2 

4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики:         Основные 

мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности 

инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности 

управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

2 

Практические занятия  
16 

3 
1 Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружения для 



защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2  Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 
3 Организация получения и использование средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 
4 Отработка навыков в планировании и организация аварийно-спасательных работ и 

выполнение неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Контрольная работа  по теме «Чрезвычайные  ситуации  мирного и военного времени и 

организация защиты» 

1 3 

Самостоятельная работа  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

-изучить Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности.  

- подготовка  сообщений о крупнейших техногенных мировых  катастрофах. 

-  изучить основные функции федерального  органа  управления в области защиты 

населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

-Составление таблицы основных мероприятий,  обеспечивающих повышение надежности 

инженерно-технического комплекса. 

 

 
15 

 

 
Тема 2. Основы 
военной службы 

Содержание   
22 

 
 
2 1 Основы обороны государства: Вооруженные силы Российской Федерации – основа 

обороны Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их 

состав и предназначение. 

 
9 
 

2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы: Правовые 

основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.  

 
2 

3  Основы военно-патриотического воспитания: Боевые традиции Вооруженных сил 

России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ 

 
2 



воинской чести, доблести и лавы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Практические занятия  

12 
 
3 1 Виды и род Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и 

особенности прохождения службы. 

2 Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, 

в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 

Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

3 Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 

4 Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального 

образования гражданской молодежи. 
Контрольная  работа по теме «Основы военной службы».  

1 
 
3 

Самостоятельная  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- подготовка презентации «Классификации войск современных Вооруженных Сил России, 

их состав и предназначение».  

- изучение и подготовка сообщения об уголовной ответственности военнослужащих за 

преступления против военной службы. 

- подготовка презентации о символах воинской чести. 

 

 
12 

 

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 
 

Содержание   
16 

 
2 

1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества: здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – 

одна из основных жизненных ценностей человека. Общественное здоровье. Факторы, 

формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

 
6 

2 Правовые основы оказания первой медицинской помощи: ситуации, при которых 

человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

 
2 

Практические занятия  
7 
 

 
3 1 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-
двигательного аппарата. 

2 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно - 
химически опасными веществами (АХОВ). Оказание первой медицинской помощи при 
ожогах.  
 



Контрольная  работа по теме «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  
1 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- поиск информации по теме «Влияние психоактивных веществ на здоровье населения»,  

«Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье». 

-подготовка презентаций «Здоровый образ жизни - основа здоровья нации», « Вредные 

привычки и их влияние на здоровье», «Здоровье общества- здоровье нации», «Первая 

медицинская помощь при травмах». 

 
7 

 

Дифференцированный зачет  
2 
 

 

Всего:                                                      Часов 68  

Самостоятельная   работа 34  

Итого:  102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Электрические 

машины и аппараты 

 588  

 

Тема 1.1 

Машины постоянного тока 

Содержание 142  

1 Основные сведения о машинах постоянного тока 

Принцип работы электрических машин постоянного тока. Основные элементы 

электрических машин постоянного тока. Якорные обмотки электрических машин 

постоянного тока. ЭДС обмотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

3 

2 Магнитная цепь машины постоянного тока 

Расчет магнитной цепи при холостом ходе. Характеристика намагничивания 

машины. 

3 

3 Реакция якоря 

Поперечная реакция якоря. Продольная реакция якоря. Электромагнитный момент 

машины постоянного тока. 

2 

4 Коммутация 

Общие сведения о коммутации. Виды коммутации. Причины искрения. Способы 

улучшения коммутации. 

2 

5 Генераторы постоянного тока 

Общие сведения о генераторах постоянного тока. Энергетические процессы и 

основные уравнения генератора.  Характеристики генераторов независимого, 

параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Параллельная 

работа генераторов постоянного тока. 

3 

6 Двигатели постоянного тока 

Принцип обратимости электрических машин. Общие сведения о двигателях 

постоянного  тока. Энергетические процессы и основные уравнения двигателя. 

Рабочие характеристики двигателей постоянного тока. Пуск в ход и регулирование 

скорости двигателей постоянного тока. Электрическое торможение. 

3 

 7 Потери и к.п.д. электрических машин  3 

 Основные и добавочные потери мощности. Электрические потери, магнитные 

потери или потери в стали, механические потери. Суммарные потери. К.п.д. 

электрических машин.  

8 Нагрев и охлаждение электрических машин 

Теория нагревания твердого тела. Классы изоляции электрических машин. 

3 



Охлаждение электрических машин. Машины с естественным охлаждением. 

Машины с внутренней самовентиляцией. Машины с наружной самовентиляцией. 

Машины с независимым охлаждением. Нагнетательная и всасывающая вентиляция. 

Протяжная и замкнутая вентиляция. 

9 Специальные машины постоянного тока 

Униполярные генераторы. Генератор с расщепленными полюсами. 

электромашинный усилитель с поперечным возбуждением. 

магнитогидродинамические машины постоянного тока.  

2 

Лабораторные работы 30  

1 Изучение конструкции машины постоянного тока 6  

2 Снятие параметров двигателя постоянного тока 6  

3 Исследование системы «генератор – двигатель» 6  

4 Исследование системы «тиристорный преобразователь – двигатель» 6  

5 Исследование электромашинного усилителя с поперечным возбуждением 6  

Практические занятия 28  

1 Расчет и построение обмоток машин постоянного тока 4  

2 Расчет ЭДС обмотки машины постоянного тока 4  

3 Расчет параметров генератора постоянного тока 4  

4 Расчет параметров двигателя постоянного тока 4  

5 Расчет механических характеристик и пусковых сопротивлений двигателей 

постоянного тока 

4  

6 Расчет регулировочных резисторов двигателей постоянного тока 4  

7 Расчет потерь и к.п.д. электрических машин 4  

Контрольная работа  

Контрольная работа №1 
2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Трансформаторы 

 

 

 

 

 

Содержание 58  

1 Основные сведения о трансформаторах 

Принцип действия и устройство трансформаторов. Основные конструктивные 

элементы трансформаторов. Уравнения, описывающие работу трансформаторов. 

Холостой ход и короткое замыкание трансформатора. Схемы и 

группы соединения обмоток трансформатора. 

 

 

34 

 

 

 

 

 

3 

 

2 Работа трансформатора под нагрузкой 

Уравнения и векторная диаграмма трансформатора. Коэффициент полезного 

действия трансформатора. Параллельная работа трансформаторов.  

3 

3 Специальные трансформаторы 

Трехобмоточные трансформаторы. Автотрансфирматоры. Трансформаторы  с 

регулированием напряжения под нагрузкой. 

2 

Лабораторные работы 18  

1 Исследование трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. 6  



2 Опытное определение групп соединения обмоток трансформатора. 6  

3 Исследование параллельной работы трансформаторов 6  

Практические занятия 4  

1 Расчет параметров трансформаторов 4  

Контрольная работа  

Контрольная работа №2 
2  

 

Тема 1.3. 

Машины переменного тока 

Содержание 102  

1 Общие вопросы теории машин переменного тока 

Общие сведения о машинах переменного тока. Обмотки машин переменного тока. 

Однослойные обмотки. Двухслойные обмотки. ЭДС обмотки машин переменного 

тока. МДС обмоток. 

 

 

 

62 

3 

2 Асинхронные машины 

Конструкция, принцип действия и режимы работы асинхронных машин. 

Энергетические диаграммы и характеристики асинхронных машин. Моменты 

асинхронных машин. Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей. 

Асинхронные двигатели с улучшенными условиями пуска. Электрическое 

торможение асинхронных двигателей. Однофазные асинхронные двигатели. 

3 

3 Асинхронные машины специального исполнения 

Индукционный регулятор. Фазорегулятор. Линейные и дуговые асинхронные 

двигатели. Коллекторные двигатели переменного тока.  

 

4 Синхронные машины 

Принцип действия синхронных машин. Конструктивные особенности  

синхронных машин. Реакция якоря синхронного генератора. Характеристики 

синхронного генератора. Параллельная работа синхронных генераторов. 

Электромагнитная мощность и моменты вращения синхронного генератора 

 

  Синхронные двигатели и компенсаторы.  3 

Лабораторные работы 18  

1 Снятие рабочих характеристик асинхронного двигателя 6  

2 Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 6  

3 Исследование работы синхронного двигателя 6  

Практические занятия 20  

1 Расчет и построение обмоток машин переменного тока 4  

2 Расчет параметров асинхронных машин 4  

3 Расчет механических характеристик и пусковых сопротивлений асинхронного 

двигателя 

4  

4 Расчет регулировочных резисторов асинхронного двигателя 4  

5 Расчет параметров синхронных машин 4  

Контрольная работа  

Контрольная работа №3 
2  



 

Тема 1.4. 

Электрические аппараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 90  

1 Основы теории электрических аппаратов 

Тепловые процессы в электрических и магнитных цепях. Потери в проводниках. 

Нагрев и охлаждение проводника. Уравнение теплового баланса.  

Электромагнитные взаимодействия в электрических аппаратах. Магнитные цепи. 

Электромагнитные механизмы. Электродинамические усилия в электрических 

аппаратах.  Процессы коммутации электрических цепей. Физические явления в 

электрических контактах. Способы гашения электрической дуги. 

 

 

 

66 

3 

2 Электрические аппараты низкого напряжения 
Аппараты управления, защиты и автоматики. Функциональное назначения  

аппаратов управления, защиты и автоматики. Классификация. Применение 

аппаратов в схемах управления, защиты и автоматики. Аппараты 

распределительных устройств. Назначение, устройство, принцип действия, 

основные технические характеристики, конструкции предохранителей, 

рубильников и переключателей, автоматических воздушных выключателей, 

расцепителей автоматов. Комплексные устройства, их назначения, виды. 

3 

3 Высоковольтные аппараты распределительных устройств 

Классификация, типы и конструкция высоковольтных изоляторов. Шины 

распределительных устройств. Высоковольтные предохранители, назначение, 

устройство, типы. Разъеденители и их типы, устройство. Выключатели  

нагрузок, их типы. Масляные и вакуумные выключатели. Отделители, их 

конструкция и типы. Короткозамыкатели. Аппаратура защиты от перенапряжения. 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Комплексные 

распределительные устройства. 

3 

 

4 Бесконтактные электрические аппараты 

Назначение и область применения бесконтактных электрических аппаратов. 

Классификация, устройство, принцип действия, основные технические 

характеристики, схемы. Физические явления в бесконтактных аппаратах. 

3 

5 Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным техническим 

условиям и проверка их на соответствие заданным режимам работы 

Основные типы электрических и электронных аппаратов управления, защиты и 

автоматики. Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным 

техническим условиям и проверка их на соответствие заданным режимам работы 

3 

Лабораторные работы 18  

1 Исследование контакторов и магнитных пускателей. Сборка схемы пуска 

асинхронного двигателя с помощью магнитных пускателей 

6  

2 Исследование магнитных пускателей 6  

3 Исследование высоковольтной аппаратуры 6  



 

 

 

Практические занятия 4  

1 Расчет и выбор плавких вставок предохранителей, расчет уставок тока 

максимального реле для индивидуальных и групповых предохранителей 

4  

Контрольная работа  

Итоговая контрольная работа 
2  

всего 392  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение исследовательских работ и рефератов. 

Оформление отчетов по экскурсиям. 

Работа со специализированными сайтами в сети Интернет. 

Посещение специализированных выставок. 

 

166  

Консультации 30 часов  

МДК 01.02. Основы технической  

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 369  

Тема 2.1. 

Электрические измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 105  

1 Основные виды и методы измерений 

Классификация методов измерений и их краткая характеристика. Прямой и 

косвенный методы. Методы непосредственной оценки и методы сравнения 

(дифференциальный, нулевой, замещения). Понятия о средствах измерений: меры 

основных электрических величин, электроизмерительные приборы, 

электроизмерительные установки, измерительные преобразователи, 

информационные системы. Классификация и маркировка электроизмерительных 

приборов.  

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 Метрологические показатели средств измерений 

Погрешности как характеристики средств измерений. Виды погрешностей и 

основные причины их возникновения. Определение приборной погрешности на 

основании класса точности прибора. Предел, цена деления, чувствительность 

электроизмерительного прибора. Типовая методика проверки 

электроизмерительных приборов. Общие сведения об обработке результатов 

измерений. 

3 

3 Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительные механизмы магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической, ферродинамической, электростатической, индукционной 

систем. Общий принцип создания электроизмерительных приборов на базе 

измерительных механизмов. Принципы действия электроизмерительных приборов. 

Понятие об измерительных цепях. Измерительная цепь электроизмерительных 

приборов. Условные обозначения, наносимые на приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Приборы и методы измерения напряжения 

Включение вольтметров в цепь. Условные обозначения на приборе. основные 

параметры вольтметров. Основные типы вольтметров и их краткая техническая 

характеристика. Устройство вольтметров. Расчет добавочных сопротивлений. 

Расчет внутреннего сопротивления и точность измерения. Оценка погрешности 

(качественная и количественная). Обоснование выбораприбора. Расширение 

пределов измерений с помощью транзисторов и до- 

 бавочных сопротивлений. Электронные и цифровые вольтметры.  

Компенсационные методы измерения напряжения. 

3 

 

5 Приборы и методы измерения тока 

Включение амперметров в цепь. Условные обозначения на приборе. Основные 

параметры амперметров. Основные типы амперметров и их краткая техническая 

характеристика. Устройство амперметра на базе различных измерительных 

механизмов, их особенности. Влияние внутреннего сопротивления амперметра на 

точность измерений в низкоомных цепях. Расширение пределов измерений 

амперметров с помощью измерительных трансформаторов и шунтов. Расчет 

шунтов. Применение шунтов для измерения больших токов. Измерительные клещи, 

их устройство и назначение. Измерительные цепи и приборы для измерения слабых 

токов. 

3 

6 Приборы и методы измерения мощности и энергии 

Косвенное измерение мощности с помощью вольтметра и амперметра в цепях 

постоянного и переменного тока. Основные параметры ваттметров. основные типы 

ваттметров и их краткая характеристика. Принцип действия и устройство 

ваттметров. Правила выбора пределов измерения ваттметров. Использование 

амперметра, вольтметра и ваттметра для определения активной, реактивной, полной 

мощностей и коэффициента мощности в однофазной цепи переменного тока. 

Включение ваттметра в цепь. Измерение мощности в трехфазных цепях. Метод трех 

приборов. Метод двух приборов. Устройство и назначение двухэлементных 

ваттметров. Включение ваттметров для измерения реактивной мощности в 

трехфазных цепях. измерение расхода электроэнергии косвенным методом с 

помощью ваттметра в случаях стабильной и переменной нагрузки. Устройство и 

принцип действия однофазного индуктивного счетчика. Включение счетчика в 

цепь.  

3 

7 Приборы и методы измерения параметров электрических цепей 3 



 

 

 

 

Измерение параметров электрических цепей (индуктивности, емкости, активного 

сопротивления) методом вольтметра-амперметра. Параметрическая измерительная 

цепь измерения сопротивления. Принцип действия и уравнения линейного 

измерительного моста. Мостовые схемы для измерения параметров индуктивности 

и емкости. Универсальные измерительные мосты, их устройства и принцип 

действия. Измерение взаимной индуктивности методом согласного и встречного 

включения катушек. Измерители добротности, их применение для измерения 

индуктивности, емкости, добротности. 

8 Универсальные и специальные электроизмерительные приборы 

Основные параметры и типы универсальных и специальных электроизмерительных 

приборов, краткая техническая характеристика. Мультиметры, вольтамперметры, 

комбинированные приборы. Регистрирующие приборы и их классификация. 

Самопишущие приборы прямого действия. Регистрирующие приборы со следящей 

схемой управления. Частотные характеристики регистрирующих приборов. 

Светолучевые осциллографы. Магнитоэлектрический гальванометр.    

3 

Лабораторные работы  48  

1 Измерение напряжения высокоомной цепи 6  

2 Измерение переменных напряжений электронным вольтметром 6  

3 Поверка электрического вольтметра 6  

4 Измерение тока 6  

5 Расширение пределов измерения с помощью шунта и трансформаторов тока 6  

6 Измерение мощности и электроэнергии 6  

7 Измерение параметров электрической цепи 6  

8 Исследование принципа действия комбинированного прибора 6  

Практические занятия 12  

1 Анализ работы измерительных приборов по маркировке и условным обозначениям 6  

2 Определение погрешности измерений 6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №1 
1  

 

Тема 2.2. 

Электрический привод 

 

 

 

 

 

Содержание 39  

1 Общие сведения об электроприводе 

Понятие электропривода и его классификация. Механика электропривода. 

Уравнение движения электропривода. Механические характеристики 

электродвигателей и производственных механизмов. Статическая устойчивость 

электропривода. Приведение моментов и сил сопротивления, инерционных масс и 

моментов инерции. Физические процессы в электроприводах при установившихся и 

переходных режимах. 

 

 

 

 

32 

3 



2 Потери энергии в электроприводе 

Энергетические показатели электропривода. Потери энергии при пуске, реверсе и 

торможении. Влияние нагрузки, коэффициент полезного действия электропривода. 

Способы потерь энергии в электроприводе при переходных 

режимах. 

3 

 

3 Переходные процессы в электроприводе 

Переходные процессы. Механические, электромагнитные и тепловые переходные 

процессы. Методы расчета переходного процесса 

3 

4 Выбор мощности электропривода 

Нагрузочные диаграммы. Классификация режимов работы электродвигателей. 

Основные критерии выбора мощности электродвигателей – по условиям нагрева, по 

перегрузочной способности и по пусковым условиям. Выбор двигателей при 

продолжительном режиме работы с постоянной и переменной нагрузкой. Выбор 

двигателей при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы. 

3 

Практические занятия 6  

1 Выбор мощности электродвигателя 6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №2 

 

1 3 

 

Тема 2.3  

Автоматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 61  

1 Общие сведения об автоматике и автоматизации 

Понятие автоматики и автоматизации. Степени и виды автоматизации. Сис- 

темы автоматики. Элементы систем автоматики. Датчики. Классификация датчиков. 

Реле. Классификация реле. Распределители. Стабилизаторы напряжения. 

Усилители.  

 

 

30 

3 

 

2 Автоматическое управление и регулирования электроприводами 

Принцип построения схем автоматического управления и регулирования. Типовые 

схемы автоматического управления электрооборудованием. 

3 

Лабораторные работы 24  

1 Исследование реле 6  

2 Исследование бесконтактных распределителей 6  

3 Исследование стабилизаторов напряжения 6  

4 Исследование схем автоматического управления электродвигателями 6  

Практические занятия 6  

1 Выбор и составление схем автоматического управления 6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №3 

 

1 3 



 

 

Тема 2.4. 

Правила эксплуатации 

электроустановок 

 

 

 

Содержание 11  

 Общие положения 

Область и порядок применения Правил. Требования к персоналу. Оперативное 

обслуживание. Порядок и условия производства работ Организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

Ответственные за безопасное проведение работ, их права и обязанности. Порядок 

организации работ по наряду. Организация работ по распоряжению. Организация 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Состав 

бригады. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.  

 

 

10 

 

Контрольная работа  

Итоговая контрольная работа 

 

1 3 

Курсовое проектирование 30  

Всего 246  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

 

103 

 

Консультации 

 

20  

 

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

  

465 

 

 

Тема 3.1. 

Электрические аппараты 

управления общепромышленными 

механизмами 

Содержание 66  

 Общие сведения и определения. Контакторы и магнитные пускатели. Контроллеры 

и командоконтроллеры. Тормозные устройства. Электромагнитные реле. 

Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы). Электрические 

датчики: датчики положения, герконовые датчики, дискретный индуктивный 

датчик, датчик скорости. Электромеханические исполнительные устройства: 

электромагнитный клапан, фрикционная электромагнитная муфта, 

электромагнитный подвес 

 

 

50 

2 

Практические занятия  12  

1 Устройство, проверка и установка магнитного пускателя 6 3 

2 Монтаж схем управления двигателями 6 3 

Зачетное занятие 2  



Контрольная работа  

Контрольная работа №1 

2 3 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы Работа со специализированными сайтами в сети Интернет, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов. Составление отчетов к практическим работам 

 

25 

 

 

Тема 3.2. 

Электрическое освещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 76  

 Основные светотехнические показатели и величины. Выбор необходимой 

освещенности: требования к производственному освещению. Виды и системы 

освещения. Источники света и светильники: общие сведения. Электричекие лампы 

накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления. Дуговые ртутные лампы 

высокого давления. Светильники. Расположение светильников. Основные сведения 

об устройстве электрических сетей и осветительных электроустановок 

 

 

44 

2 

Практические занятия 30  

3 Расчет освещенности  6 3 

 

 
4 Выполнения разделки кабеля  6 

5 Монтаж схем управления освещением 6 

6 Изучение принципиальной и монтажной схем 

щита Управления, учетно-распределительного щита  

6 3 

7 Схема управления и автоматизация производственных помещений 6 

Контрольная работа  

Контрольная работа №2 

2 3 

Самостоятельная работа 

Систематическая, составленным преподавателем). 

Работа со специализированными сайтами в сети Интернет, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов.Составление отчетов к практическим работам 

 

31 

 

Тема 3.3. 

Электрооборудование крановых 

механизмов 

Содержание       20  

 Статические нагрузки двигателей основных механизмов кранов. 

Системы управления крановыми электроприводами. Рабочие   

режимы  и технические  характеристики крановых 

электродвигателей. Рабочие   режимы  и технические  

характеристики крановых электродвигателей 

 

12 

 

 Зачетное занятие 2 

Практические занятия 6  

8 Изучение схем крановых механизмов 6  

Самостоятельная работа   



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).Работа со специализированными сайтами в сети Интернет 

Тренировка навыка чтения схем электрических принципиальных, схем соединений 

12 

Тема 3.4. 

Электрооборудование лифтов 

 

 

 

 

 

Содержание 20  

 Общие сведения о подъемно-транспортных установках. Подвесные и наземные 

электротележки. Конвейеры. Мостовые краны. Лифты. Электропривод 

пассажирского лифта с асинхронным двигателем Электропривод 

грузового лифта с асинхронным двигателем 

 

12 

 

Практические занятия 6  

9 Изучение схем электрооборудование лифтов 6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №3 

2  

Тема 3.5.  

Электрооборудование бытовых 

механизмов 

Содержание 46  

 Электрооборудование бытовых механизмов 

Бытовые приборы для кухни. Электропривод миксеров и взбивалок. Электропривод 

кофемолок. Электропривод мясорубок. Электропривод универсальных кухонных 

машин. Электрические машины для уборки и ремонта помещений. 

Электрооборудование бытовых стиральных машин. Вентилятиры. Фены. 

Электроинструменты 

 

32 

2 

Практические занятия 12  

10 Изучение схем электрооборудование бытовых машин (фенов) 6 3 

11 Изучение схем электрооборудование бытовых машин (вентиляторов) 6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №4 

2 3 

Тема 3.6 

Электрооборудование 

общепромышленных установок 

Содержание 52  

 Общие сведения об общепромышленных установках.  

Вентиляционные установки. Компрессорные установки.  

Насосные установки. Работа и электрические схемы конвейера. Схемы 

автоматизации конвейерной линии . Работа и схемы электропривода эскалатора 

40 2 

Практические занятия 12  

12 Изучение схем управления электроприводом компрессора 6 3 

13 Изучение схем управления электроприводом насоса 6  

14 Изучение электрической схемы конвейерной линии     

Тема 3.7.  

Электрооборудование 

металлообрабатывающих станков, 

Содержание 30  

 Общие сведения о металлообрабатывающих станках. Токарные станки. 

Сверлильные и расточные станки Строгальные станки. Фрезерные станки. 

17 2 



нагревательных установок Шлифовальные станки. Агрегатные станки. Кузнечно-прессовые установки. 

Нагревательные установки 

Практические занятия 12  

15 Исследование работы схем управления термической нагревательной установкой 6 3 

13 Изучение схем управления электроприводом насоса 6  

Итоговое занятие 1  

Всего        310  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Работа со специализированными сайтами в сети Интернет, подготовка сообщений, докладов, рефератов. 

Тренировка навыка работы со специальной оснасткой 

Выполнение исследовательских работ и рефератов. 

 

135 

3 

Консультации 20  

МДК 01.04 Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

327 

 

 

Тема 4.1. 

Общие вопросы монтажа, 

эксплуатации, обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  100  

 Общие сведения об электроизмерительных устройствах Виды и методы 

электрических измерений Основные понятия технического регулирования. 

Показатели технического уровня эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. Нормативная база технической эксплуатации. 

Техническая документация. Обеспечение надежной работы электрооборудования.   

Диагностика оборудования и определение его ресурсов. Прогнозирование отказов и 

обнаружение дефектов. Пути и средства повышения долговечности 

электрооборудования. Отраслевая нормотивно-техническая документация.Ресурсо- 

и энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания 

электрооборудования. 

 

54 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия 42  

1 ПЗ №1 «Изучение методов измерения сопротивлений» 6  

2 ПЗ №2: «Изучение  методов испытания изоляции электрооборудования» 6  

3 ПЗ №3: «Изучение  методов испытания мощности» 6  

4 ПЗ №4: «Изучение методов контроля состояния силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов» 

6  



5 ПЗ №5: «Изучение методов контроля состояния шунтирующих и дугогасящих 

реакторов» 

6 

 

 

6 ПЗ №6: «Проверка и настройка магнитных пускателей, автоматических 

выключателей» 

6  

7 ПЗ №7: «Ревизия и контроль качества изготовления установочной аппаратуры на 

примере задания WSR\WSI» 

6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №1 
 

2 

 

Зачетное занятие 2  

Тема 4.2. 

Техническая документация по 

технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Содержание  16  

 Состав рабочей комиссии по приемке электрооборудования. Основные ру- 

ководящие материалы по составлению актов приемки в эксплуатацию вновь 

смонтированного электрического и электромеханического оборудования. ПУЭ, 

ПТЭП, ПТБЭ, СНиП Измерение сопротивления изоляции сборных шин и ошиновок. 

Проверка качества исполнения соединений шин и оболочек. Проверка качества 

исполнения соединений шин и оболочек. Испытание повышенным напряжением 

подвесных изоляторов  

 

 

8 

3 

 

3 

Практические занятия 8  

8 ПЗ №8: «Контроль изоляционных элементов оболочки токопровода» 2  

9 ПЗ №9: «Проверка качества соединений шин и оболочек» 6  

 

Тема 4.3. 

 Методы контроля состояния 

электрических машин 

 

 

 

 

 

Содержание 32  

 Неисправности электрических машин. Причины,  вызыающие недопустимый нагрев 

электрических машин. Причины аварий электродвигателей. Капитальный ремонт 

электрических машин. Ремонт станины, подшипниковых щитов и вала. 

Неисправности подшипников и способы ремонта. Ремонт обмоток статора. Ремонт 

полюсных катушек машин постоянного тока 

 

14 

 

Практические занятия 16  

10 ПЗ №10: «Контроль состояния колец и щеток. Контроль состояния  

коллектра» 

2  

11 ПЗ №11: «Ремонт обмоток якоря» 2  

12 ПЗ №12: «Объем и нормы испытания электрических машин» 6  

13 ПЗ №13: «Деффектация электрических машин» 4  

14 ПЗ №14: «Изучение способов сушки электрических машин» 2  

Дифференцированный зачет 2  

 Содержание 12  



Тема 4.4.   

Методы контроля качества 

электроизоляционных жидкостей 

 

 

 

 

 

Общие сведения о  методах контроля качества  

электроизоляционных жидкостей. Отбор проб масла. Визуальный контроль. 

Определение пробивного напряжения. Определение кислотного числа. Определение 

влагосодержания.  

Определение температуры застывания. Определение температуры вспышки 

 

 

 

6 

 

Практические занятия 6  

15 ПЗ №15: «Контроль качества электроизоляционных жидкостей» 

 

6  

Тема 4.5.  Методы контроля 

состояния заземляющих 

устройств 

 

 

 

 
 

Содержание 14  

 Общие положения о заземляющих устройствах. Системы заземления. 

Измерение сопротивления заземляющего устройства подстанции. 

Определение напряжений прикосновения.  Проверка состояния пробивных 

предохранителей 

 

6 
 

Практические занятия 6  

 ПЗ №16: «Изучение методов контроля состояния заземляющих устройств» 6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №2 
 

2 

Тема 4.6. Методы контроля 

состояния воздушных линий 

электропередачи 

Содержание 22 

 

 
Контроль состояния воздушных линий электропередач. Контроль 

изоляторов, опор, покрытия. Контроль состояния контактных болтовых 

соединений проводов с помощью измерительной штанги Контроль 

габаритов и стрел провеса проводов и тросов. 

 

16 

Практические занятия 6 

17 ПЗ №17: «Контроль состояния металлоконструкций и антикоррозионного 

лакокрасочного покрытия» 

6 

Тема 4.7. Методы контроля 

состояния кабельных линий 

Содержание 22  

 Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. 

Испытание изоляции и пластмассовой оболочки (шланга) кабелей 

повышенным напряжением. Измерение активного сопротивления жил. 

Определение целости жил кабелей и фазировка  КЛ. 

8 

Практические занятия 12 

18 ПЗ №18: «Определение целости жил кабелей и фазировка  КЛ» 6 

19 ПЗ №19: «Коррозионные обследования КЛ» 6 

Контрольная работа  

Итоговая контрольная работа 

 

2  



Всего        218  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.04 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение 

исследовательских работ и рефератов. 

79  

Консультации 30  

 

МДК 01.05 Ведение монтажа и 

наладки электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

300 

 

 

Тема 5.1. 

Ведение монтажа электрического 

и электромеханического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  122  

1 Структура электромонтажных организаций. Инженерная подготовка 

электромонтажных работ. Индустриализация электромонтажных работ. 

Организация рабочих мест электромонтажника. Организация рабочих мест 

электромонтажника на примере компетенции «Электромонтаж». Сведения об 

электромонтажных изделиях. Крепежные изделия. Изучение Инфраструктурного 

листа задания ворлдскиллс по компетенции электромонтаж. Инструменты 

приспособления и механизмы используемые электромонтажниками. Набор 

инструментов общего назначения для выполнения электромонтажных работ. 

Провода и кабели .Правила оконцевания,  опрессовки жил проводов и кабелей. 

Электрические источники света. Схемы освещения. Монтаж схем освещения. 

Монтаж открытых электропроводок. Требования ПУЭ к монтажу осветительных 

электроустановок. Монтаж шинопроводов. Требование ПУЭ к монтажу 

электроизмерительных приборов. Монтаж электрических машин 

 

36 

3 

Практические занятия 84  

1 ПЗ №1: Ознакомление с технологическими картами электромонтажника 6  

2 ПЗ №2: «Оконцевание, соединение и ответвление алюминиевых и медных жил» 6  

3 ПЗ №3:Монтаж схем управления электрическим освещением 6  

4 ПЗ №4 «Технология монтажа открытых проводок» 6  

5 ПЗ №5 «Технология монтажа скрытых проводок» 6  

6 ПЗ №6: «Технология монтажа счетчиков электрической энергии»  6  

7 ПЗ №7: «Технология монтажа шинопроводов»  6  

8 ПЗ №8 Электромонтаж и эксплуатация открытой электропроводки. 

Подключение электрической линии освещения. 

6  

9 ПЗ №9Электромонтаж и эксплуатация открытой электропроводки. 

Подключение линии розеток и линии освещения 

6  



 

 

 

10 ПЗ №10 Электромонтаж и эксплуатация открытой электропроводки. 

Подключение линии розеток и линии освещения с проходными выключателями 

6  

11 ПЗ №11 Монтаж схемы управления трехфазным асинхронным двигателем  

посредством магнитного пускателя. 

6  

12 ПЗ №12 Монтаж схемы управления трехфазным асинхронным двигателем  с 

переключением со звезды на треугольник 

6  

13 ПЗ №13 Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с 

обеспечением его прямого пуска  

6  

14 ПЗ №14 Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с 

обеспечением его прямого пуска и реверса  

6  

Контрольная работа  

Контрольная работа №1 
2  

Тема 5.2. 

Монтаж и наладка воздушных и 

кабельных линий электропередач 

 

Содержание 57  

 Общие сведения о воздушных линиях электропередач. Анализ повреждений ВЛ 

Требования к монтажу воздушных линий электропередач .Особенности ремонта 

кабельных линий. Общие сведения о кабельных линиях электропередач. Монтаж 

кабельных линий. Прозвонка кабелей. 

 

19 

 

Практические занятия 36  

15 ПЗ №15 Технология монтажа Воздушных линий электропередач 6  

16 ПЗ №16 Технология монтажа кабельных линий электропередач 6  

17 ПЗ №17  Расшифровка марки провода и кабеля 6  

18 ПЗ №18 Технология разделки концов кабеля 6  

19 ПЗ №19 Определение места нахождения  неисправности в кабельной линии  

индукционным методом 

6  

20 ПЗ №20 Определение места нахождения  неисправности в кабельной линии  

импульсным методом 

6  

Итоговое занятие 2  

 

 

Тема 5.3. 

Монтаж, наладка электрического 

и электромеханического 

оборудования на примере  

конкурсного задания WSR 

по компетенции «Электромонтаж» 

Содержание  21  

1 Регулировка и наладка для эксплуатации электрического и  электромеханического 

оборудования. 

Применение цифровых устройств в системах энергосбережения, привода, защит. 

Использование оборудования КNX для автоматизации инженерных систем и зданий 

на примере задания WSR\WSI 

Правила охраны труда и техники безопасности при выполнении электромонтажа 

 

 

1 

3 

 

Практические занятия 18  

21 ПЗ №21 Изучение и монтаж схем конкурсного задания WSR 6 

22 ПЗ №22: «Контроль качества монтажа, установка схем электрооборудования 

конкурсного задания WSR 
6 



23 ПЗ№ 23 Изучение требований охраны труда при выполнении конкурсного задания 

WSR 

6  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 200  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.05 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение исследовательских работ и рефератов.Работа со специализированными сайтами в сети Интернет. 

Изучение конкурсного задания WSR\WSI 

70  

Консультации 30  

 

Учебная практика 180  

Производственная практика 

 

216 

 

 

 



3.1.Тематический план учебной практики УП.01 

Код 

ПК 

Код и 

наименование  

ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 
ПК 

1.1 

 

ПМ .01 

Организация  

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования  

   180 Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования       

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка, проверка 

электрического       и 

электромеханического 

оборудования 

 36 

   

ПК 

1.2 

   

  

     Организация и 

выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 Т.2 Организация и 

выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования.  

 36 

  

  

ПК 

1.3 

  

  

   

              Выполнение диагностики 

и технического контроля 

при эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

Т.3  Диагностика и 

технический контроль 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

    36  

 ПК 

1.4 
     -     - Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту электрического   

и электромеханического 

оборудования 

самостоятельно (по 

образцу) 

  Т.4 Составление 

отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования  

   18 

ПК 

1.5 

- -  Осуществление 

проектирования силового 

и осветительного 

оборудования 

электрических сетей 

 Т.5 Проектирование 

силового и 

осветительного 

оборудования 

электрических сетей 

18 

ПК 

1.6 
- - Выполнение работ по 

монтажу электрического 

силового и 

осветительного 

оборудования 

Т.6 Монтаж 

электрического 

силового и 

осветительного 

оборудования 

36 

    Итого:   180 

 

 

 



3.2  Тематический план производственной практики ПМ.01 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование  

тем производст-

венной практики 

Кол 

часов 

по 

темам 

ПК  

1.1 

 ПМ.01 

Организация  

технического 

обслуживания 

и ремонта 

электрического 

и электро-

механического 

оборудования     

 216   Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования 

       

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка, проверка 

электрического       и 

электромеханического 

оборудования.   

     36   

 ПК   

1.2 

- -  Организация и 

выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т.2. Организация 

технического 

обслуживания  и 

ремонта электри-

ческого  и  электро-

механического 

оборудования 

36 

ПК 

1.3   

- -  Осуществление 

диагностики и 

технического контроля 

при эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования 

Т.3 Диагностика и 

технический контроль  

электрического   и 

электро-            

механического 

оборудования 

30 

ПК 

1.4 

- - Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту электрического   

и электромеханического 

оборудования 

самостоятельно по 

образцу 

Т.4 Составление 

отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования 

30 

ПК 

1.5 

- -  Осуществление 

проектирования 

силового и 

осветительного 

оборудования 

электрических сетей 

 Т.5 Проектирование 

силового и 

осветительного 

оборудования 

электрических сетей 

30 

ПК 

1.6 

- - Выполнение работ по 

монтажу электрического 

силового и 

осветительного 

оборудования 

Т.6 Монтаж 

электрического 

силового и 

осветительного 

оборудования 

54 

    Итого 216 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

 147  

Раздел 1. Техническое 

обслуживание и ремонт 

бытовой техники 

 62 

Тема 1.1. 

Бытовые машины и 

приборы 

Содержание  30 

1. Классификация, показатели, параметры работы различных 

типов бытовых машин и приборов 

Холодильные машины бытового назначения. Пылесосы 

бытового назначения. Фены. Вентиляторы. Кухонные 

комбайны.  Ручной электроинструмент для ремонтных работ 

 1 

2.  Устройство и принцип работы бытовых машин 

  Устройство. Основные узлы машины и их назначение. 

Принцип работы бытовых машин. Процессы бытовых машин и 

приборов. 

 1 

3  Организация технического обслуживания, ремонта и 

испытания бытовых машин и приборов 

Требования к оснащению ремонтных мастерских. Аппаратура и 

инструменты, применяемые при ремонте. Виды  ремонтов. 

Требования к испытаниям бытовых машин и приборов 

 2 

4. Электропривод и системы управления бытовых машин и 

приборов 

Электропривод бытовых машин и приборов;  

механические характеристики; уравнение движения 

электропривода; основные типы электродвигателей: 

постоянного тока, синхронные, асинхронные, коллекторные 

 2 

5. Организация технического обслуживания, ремонта и  2 



испытания бытовых машин и приборов 

Требования к оснащению ремонтных мастерских. Аппаратура и 

инструменты, применяемые при ремонте. Виды  ремонтов. 

Требования к испытаниям бытовых машин и приборов 

 

Практические занятия 30  

1 Работа с тестером 4 

2 Проверка электродвигателей 6 

3 Настройка и проверка пускозащитных реле 4 

4. Изучение принципа работы и  устройства  холодильника 

компрессорного типа 

6 

5  Выполнение расчета типовых деталей, узлов и соединений 

бытовых машин и приборов 

4 

6 Изучение схем управления и автоматического регулирования 

режимами бытовых приборов и машин 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

Рефераты по темам: «История и тенденции развития бытовой 

техники»; «Пути перспективного усовершенствования бытовых 

машин и приборов». Подготовка к лабораторным и практическим 

работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных, практических  работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

 

 Итоговая контрольная работа по разделу 2 

Раздел 2. Оценка 

эффективности работы 

бытовых машин и приборов 

 36 

Тема 2.1 

Диагностика, наладка и  

испытание электробытовых 

приборов 

Содержание  16 

1. Диагностика  и контроль состояния бытовых машин и 

приборов 

Многообразие измерительных задач, диагностических 

параметров бытовых машин и приборов; средства и методы 

контроля и диагностики; выбор параметров для диагностики 

 2 

 2.  Принципы и методы проектирования бытовых машин и 

приборов. 

 Принципы и методы проектирования. Унификация проектных 

решений. Техническое задание и техническое решение. 

Эскизный и технический проект. Рабочая документация. 

Технико-экономическое обоснование проекта и приборов 

 3 



 3. Прогрессивные технологии ремонта бытовой техники 

Применение вычислительной техники при ремонте бытовой 

техники; основные способы построения алгоритмов поиска 

неисправностей. Актуальные проблемы и перспективы развития 

средств и методов диагностики бытовых машин и приборов. 

 3 

 

Практические занятия  18  

7 Выявление неисправностей, возникающих в процессе работы 

бытовой машины 

4 

8 Изучение типовых методик испытания бытовых машин 4 

9 Проектирование бытовых машин и приборов: выбор 

принципиальной схемы и ее расчет 

4 

10 Измерение и контроль электрических параметров бытовых 

машин 

4 

 

11 Способы построения алгоритма неисправностей бытовых 

машин 

2 

  Итоговая контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных, практических  работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Составление технологической карты на ремонт бытовой машины 

Углубленное изучение материала по темам: 

-  Основные неисправности пускорегулирующей аппаратуры 

-  Объем и нормы испытаний электрических двигателей 

- Технология ремонта узлов и деталей электрических двигателей 

-  Правила безопасной  работы  при ремонте бытовых машин 

Консультаций  25 

Учебная практика 

 

36 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

 

36 

Всего 219 

 

 

 



             3.1.Тематический план учебной практики ПП.02 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

 

ПК 

2.1 

 

ПМ. 02 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин 

и приборов»    

 

      

   36  Выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники  

Т. 1 

Организовывать 

и выполнять 

работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

бытовой техники                                                                       

18 

   

ПК 

2.2 

   

  

        Выполнять диагностику и 

контроль технического 

состояния бытовой 

техники 

Т.2 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния 

бытовой техники                                                                                                                                                                                                         

12 

  

  

ПК 

2.3 

  

  

   

              Определять и 

прогнозировать дефекты 

электробытовой техники 

 

        

 Т.3 

Прогнозировать 

отказы, 

определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники      

     4 

   Дифференцированный зачет 2 

    Итого:   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  3.2  Тематический план производственной практики ПП.02 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол/во 

часов 

по ПМ 

           Виды работ Наименован тем 

производственой 

практики 

Кол/во 

часов 

по 

темам 

ПК  

2.1 

 ПМ 0 2 

 Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых 

машин и 

приборов»        

 36   Выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники  

Т. 1 

Организовывать 

и выполнять 

работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

бытовой техники                                                                       

12 

 ПК   

2.2 

   Выполнять диагностику и 

контроль технического 

состояния бытовой техники 

Т.2 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния 

бытовой техники                                                                                                                                                                                                         

12 

ПК 

2.3   

  Определять и 

прогнозировать дефекты 

электробытовой техники 

 

        

 Т.3 

Прогнозировать 

отказы, 

определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники      

 10 

   Дифференцированный зачет 2 

    Итого 36 

  



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

   

 

Тема 1.1 

Организация управления 

 

 

 

 

Содержание 22  

1 Сущность, принципы, основные элементы системы управления. 

Организационная структура управления  

Предприятие (организация) как социально-производственная среда. 

Характеристика основных признаков предприятия в технологическом и 

социальном аспектах. Принятие управленческих решений. Документационное 

обеспечение управления. Основные потоки документов: входящие, исходящие и 

внутренние. Организационно-распорядительная документация: Устав, штатное 

расписание, должностные инструкции, приказы, протоколы и т.д. Документация 

руководителей производственных подразделений.  

Использование компьютерных технологий в организации делопроизводства 

 

 

 

 

8 

 

Практические занятия 14  

1 Основные функции управления 4  

2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия 4  

3 Составление должностных инструкций .Инструкций по охране труда 6  

 

Тема 1.2. 

Организация подготовки 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 22  

1 Организация и обслуживание рабочих мест  

Рабочие места, их виды и требования к организации. Специализация  и 

оснащение рабочих мест. Комплексное проектирование  организации и 

обслуживания рабочих мест. Технологический процесс: этапы технологической 

подготовки: маршрутная, операционная технологии, изготовление и наладка 

специального технологического оборудования. Организация технологической 

подготовки Материально-организационная подготовка производства  

Планирование технической подготовки производства  

План технической подготовки как составная часть долгосрочного и 

среднесрочного планирования.. Нормативная база технической подготовки 

производств . Диспетчерская служба предприятия (оперативное планирование) 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 Практические занятия 12  

4 Работа с технологической документацией 6  

5 Работа с нормативной базой при планировании работ по технической подготовке 

производства 

6  

 

Тема 1.3. 

Организация труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 28  

1 Организация труда на предприятии  

Структура и штаты предприятия. Основные понятия о труде: характер, 

содержание, мотивация. Производительность труда. Нормирование труда  

Оплата и мотивация труда  

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии.  

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Основные 

элементы и принципы механизма организации премирования. 

 

16 

 

3 

Практические занятия 12  

6 Расчет бюджета рабочего времени  6  

7 Расчет заработной платы различных категорий работников 6  

 

Тема 1.4. Организация 

обслуживания производства 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

1 Организация обслуживания производства. Основные виды норм затрат труда, 

методы нормирования труда ТО.Управление качеством .Основные понятия и 

определения. Состав подразделений по техническому обслуживанию 

производства Перечень задач в АСУП по ряду обслуживающих служб. 

Управление качеством .Основные понятия и определения. Показатели качества 

как основная категория оценки потребительских ценностей 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

Практические занятия 14  

8 Составление ведомости материально-технического снабжения 6  

9 Построение организационной структуры управления предприятием 4  

10 Расчет основных показателей деятельности организации 4  

Контрольная работа №1 2  

 

Тема 1.5         Роль 

руководителя в создании 

работоспособного коллектива 

 

 

 

 

Содержание 16  

1 

 

Сущность управления коллективом. Типы структур управления. Стиль 

управления и психологические особенности труда руководителя. Фазы делового 

общения. Этапы принятия управленческих решений. Управление трудовой 

дисциплиной.  Конфликты в коллективе. Их природа и виды. Организация 

контроля за работой коллектива. Управление персоналом в условиях 

экономического кризиса 

 

 

12 

 

 

3 

 

Практические занятия 2  

11 Организация контроля за работой коллектива 2  

Контрольные работы 2  



Контрольная работа итоговая 2  

Самостоятельная работа при изучении  ПМ.03 

Изучение учебной и дополнительной литературы при подготовке к выполнению тестовых заданий  и практических 

работ.  

Сбор статистических данных при подготовке к выполнению практических работ 

Работа с дополнительными источниками информации 

Сбор статистических данных при подготовке к выполнению практических работ 

Ведение терминологического словаря (глоссария) 

Подборка информационных экономических новостей 

Подготовка рефератов  

Решение задач 

36 3 

Производственная практика  36  

Консультаций 20  

всего 204  

 



3.1.Тематический план производственной  практики ПП.03 

 
Код 

ПК 

Код и 

наименование  

ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование 

тем производственной 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

ПК 

3.1 

 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

производственно

го 

подразделения 

 

   36 Планирование работы 

персонала  

производственного 

подразделения 

 

 

 

 

Т.1 Участвовать в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения. 

 

 6 

   

ПК 

3.2 

   

  

        Организация работы  

коллектива 

исполнителей 

 

 

 

 

  

Т.2 Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

 

 12 

  

  

ПК 

3.3 

  

  

   

              Анализы результатов 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

 

 

 

 

Т.3 Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива исполните

лей. 

 

    12 

   Дифференцированный зачет 6 

    Итого:   36 

 
 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.1.     

Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования   

   

 

Тема 1.1. Основные сведения 

о слесарных работах  

 

 

 

 

Содержание 2  

 

 

 

 

Введение. Профессия слесаря. Виды слесарных работ.  

Культура производительности труда. 

Организация труда слесаря.  

Безопасные условия труда слесаря и противопожарные мероприятия. 

 

 2             

 

 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа  

Подготовить реферат на тему: «Организация рабочего места слесаря» 

 

4 

  

3 

 

Тема 1.2. 

Общеслесарные работы. 

Изучение Конкурсного 

задания Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26  

 

 

Плоскостная разметка. Общие сведения. Приспособления для плоскостной разметки.   

Общие сведения о рубке металла. Инструменты для рубки.                                       

Правка и рихтовка металла. Оборудование для правки.Гибка металла. Резка металла.  

Опиливание..Сверление. Нарезание резьбы.    Гибка и развальцовка труб. Резка 

ручными ножницами. Резка ножовкой. резка ножовкой круглого, квадратного, 

полосового и листового металла. Выполнение работ по опиливанию металла. Контроль 

опиленной поверхности.  Изучение конкурсного задания ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж» 

 

 

 

7 

 

 

2 

Практические занятия 18  

2 

 

2 

1 Выполнение общеслесарных работ 4 

2 Требования к установке  электромонтажного оборудования при выполнении КЗ ВС 

«Электромонтаж» 

4 

3 Выбор креплений для различных электромонтажных изделий. 2 

4 Выбор необходимого инструмента и приспособлений для электромонтажа 2 

5 Выполнение работ по подготовке к проведению электромонтажных работ 2 

6 Чтение и составление электрических схем конкурсного задания «Электромонтаж» 4 

Контрольная работа №1 1 3 

Самостоятельная работа -  



 

 

 

Практические занятия 16  

2 7 Чтение и составление электрических схем освещения 4 

8 Монтаж схемы освещения   6 

9 Выполнение подключения счетчиков электроэнергии 6 

 Самостоятельная работа                  

Подготовить реферат на тему: «Основные требования техники безопасности и охраны 

труда при выполнении электромонтажных работ» 

 

4 

 

3 

Тема 1.4 

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию  

пуско-наладочной 

аппаратуры 

 

 

 

Содержание 6  

 

 

Техническое обслуживание  и наладка пускорегулирующей аппаратуры. 

Разборка и ревизия электроаппаратов Проверка катушек магнитных  пускателей 

Сборка схем соединений управления асинхронным двигателем.  

 

 2 

 

 

2 

Практические занятия 4 2 

10 Определение конструкционных особенностей аппаратов управления и защиты 4  

Самостоятельная работа:                  

Подготовить реферат на тему: «Пускорегулирующая аппаратура» 
 

4 

 

3 

 

Тема 1.5. Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электродвигателей 

переменного тока 

 

 

 

Содержание 14  

 Монтаж и демонтаж  асинхронных  двигателей; ревизия и замена обмоток 

асинхронных  двигателей.; сборка асинхронных двигателей и установка двигателей 

совместно с приводным механизмом. проверка сопротивления изоляции обмоток и их 

сушка;. пределение начал и концов фазных обмоток асинхронного электродвигателя 

 

 

3 

 

 

2 

Практические занятия 10 3 

11 Ревизия и наладка электрических одвигателей 4  

2 12 Чтение и составление электрических схем пуска электродвигателей 6 

Контрольная работа №4 1 3 

 

Тема 1.3. Электромонтажные 

работы. 

 

 

 

 

Содержание  24  

 

 

Основные требования к электромонтажным работам в соответствии с требованиями 

ПУЭ и ПТБ.   Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

электромонтажных работах. Индустриализация электромонтажных работ. 

Расшифровка марок кабелей, проводов, шнуров. 

 Оконцевание, соединение и ответвление алюминиевых и медных жил, проводов и 

кабелей. Опрессовка 

Выполнение контактных соединений пайкой и организация рабочего места. 

Классификация и назначение электрических схем. Условные обозначения, порядок 

чтения электрических принципиальных схем. Технология монтажа  

схемы освещения .  

Технология монтажа приборов учета электрической энергии 

 

 

8 

 

  



 

 

 

 

Самостоятельная работа                                     

 Подготовить реферат на тему: «Контроль качества выполненных работ по электрическим 

цепям» 

 

 

4 

 

 

3 

 Итого: 72  

                              Самостоятельная работа 16  

             Консультации 20  

 Всего 108  

Учебная практика   216 2-3 

Производственная практика 108 2-3 



3.1.Тематический план учебной практики ПМ.04 

Код 

ПК 

Код и  

наименован. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной  

практики 

Кол. 

часов 

по  

тема

м 

 ПМ  04. 

«Выполнение 

работ по 

профессии 18590 

Слесарь - 

электрик по 

ремонту 

электрооборудо-

вания)» 

 

216    

ПК 

1.1. 

 

  Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования       

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка, 

проверка 

электрического       и  

электромеханическо

го оборудования. 

36 

   

 ПК 

1.2 

   

  

  Организация и 

выполнение 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т 2. Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования    

18 

  

  

ПК 

1.3 

  

  

   

  Выполнение 

диагностики и 

технического контроля 

при эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

Т 3. Диагностика и 

технический 

контроль  

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования 

18 

ПК 

1.4 

  Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту электрического   

и электромеханического 

оборудования 

самостоятельно (по 

образцу) 

Т.4 Составление 

отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования   

18 

ПК 

4.1. 

 

  Организация и 

выполнение ремонта 

простых деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических машин 

Т.5 Ремонт простых 

деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических 

машин 

24 



   

 ПК 

4.2 

   

  

          Выполнение  

соединения деталей и 

узлов в соответствии с 

простыми 

электромонтажными 

схемами 

Т.6 Соединение 

деталей и узлов в 

соответствии с 

простыми 

электромонтажными 

схемами 

18 

  

  

ПК 

4.3 

  

  

   

                 
Выполнение лужения 

пайки, изолирования 

проводов и кабелей  

Осуществление 

диагностики и 

технического контроля 

выполненных работ    

Т.7 

Лужение пайка, 

изолирование 

проводов и кабелей 

     12 

ПК 

4.4 
  Прокладка и сращивание 

электропроводов и 

кабелей; установка 

соединительных муфт, 

коробок  

Т 8 Электромонтаж 

проводов и кабелей 

 

18 

ПК 

4.5 
  Осуществление 

диагностики и 

технического 

контроля,контроль 

качества выполненных 

работ по электрическим 

цепям 

Т 9 Контроль 

качества 

выполненных работ 

по электрическим 

цепям 

12 

ПК 

4.6 
  Выполнение монтажа 

электрических схем 

напряжением до 1000 В 

Т10 Сборка 

электрических схем 

напряжением до 

1000 В 

36 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого:   216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 3.2  Тематический план производственной практики ПМ.04 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол/во 

часов 

по ПМ 

           Виды работ Наименование 

тем 

производственой 

практики 

Кол/во 

часов 

по 

темам 

ПК  

1.1 

ПМ .04 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования) 

 108 

 

Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования       

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка, 

проверка 

электрического       

и 

электромеханиче

ского 

оборудования.   

24 

 ПК   

1.2 

  Организация и выполнение 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т.2. 

Организация 

технического 

обслуживания  и 

ремонта 

электрического  

и  

электромеханиче

ского 

оборудования 

18 

ПК 

1.3   

- - Выполнение диагностики и 

технического контроля при 

эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

Т.3 Диагностика 

и технический 

контроль  

электрического   

и электро-            

механического 

оборудования 

6 

ПК 

1.4 

- - Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   ремонту 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования 

самостоятельно (по 

образцу) 

Т.4 Составление 

отчётной 

документации 

по техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

6 



ПК  

4.1 

    Организация и выполнение 

ремонта простых деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин 

Т. 5  Ремонт 

простых деталей 

и узлов 

электроаппарато

в и 

электрических 

машин 

6 

 ПК   

4.2 

     Выполнение  соединения 

деталей и узлов в 

соответствии с простыми 

электромонтажными 

схемами 

Т.26 Соединение 

деталей и узлов 

в соответствии с 

простыми 

электромонтажн

ыми схемами 

6 

ПК 

4.3   

  Выполнение лужения 

пайки, изолирования 

проводов и кабелей  

Осуществление 

диагностики и 

технического контроля 

выполненных работ    

Т.7  Лужение 

пайка, 

изолирование 

проводов и 

кабелей  

 

 6 

ПК 

4.4   

  Прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей; 

установка соединительных 

муфт, коробок 

Т 8 

Прокладка и 

сращивание 

электропроводов 

и кабелей; 

установка 

соединительных 

муфт, коробок 

6 

ПК 

4.5 

  Осуществление 

диагностики и 

технического 

контроля,контроль качества 

выполненных работ по 

электрическим цепям 

Т 9. Контроль 

качества 

выполненных 

работ по 

электрическим 

цепям 

6 

ПК 

4.6 

  Выполнение монтажа 

электрических схем 

напряжением до 1000 В 

Т 10.Сборка 

электрических 

схем 

напряжением до 

1000 В 

18 

 Дифференцированный  зачет 6 

 Итого 108 
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