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«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЧАСТЬ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть 1. 

Русский язык» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)» 

и предназначена для изучения русского языка в профессиональных образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы СПО на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования с учётом технического профиля. 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литера-

тура. Часть1. Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 формирование лингвистических компетенций; 

 формирование коммуникативных навыков и коммуникативной культуры; 

В программу включено содержание, направленное на формирование ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Часть 1. Русский язык» 

Изучение русского языка как средства познания и отражения действи-

тельности обеспечивает развитие интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, развивает мышление, память, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть1. 

Русский язык» определено задачами формирования коммуникативных, линг-

вистических, культурологических компетенций. 

В образовательном процессе все компетенции взаимосвязаны и форми-

руются при изучении каждой темы. 

При освоении профессий СПО технического и социально- экономиче-

ского профиля русский язык изучается на базовом уровне ФГОС, который 

позволяет решать задачи, связанные с формированием общей культуры, раз-

вития, воспитания и социализации личности. 
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Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидак-

тических единиц, которые отражают языковую систему, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. 

Реализация программы предполагает соблюдение принципа преем-

ственности по отношению к содержанию курса русского языка на ступени ос-

новного общего образования. 

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме экза-

мена. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Часть1. Русский 

язык» является базовой и представляет собой часть учебного предмета «Рус-

ский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Часть1. Русский язык» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- уважение к национальному языку; 

-понимание роли языка в процессе социализации личности; 

-осознание языка как части национальной культуры; 

-способность к речевому самоконтролю; 

-способность к творческой речевой деятельности; 

-способность речевой самооценки; 

 метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности; 

-владение языковыми средствами; 

-владение нормами речевого поведения; 

-умение извлекать информацию из различных источников; 
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 предметных: 

-знание норм русского литературного языка; 

-умение создавать устные и письменные высказывания различных типов и 

жанров; 

-умение находить в тексте основную и второстепенную информацию; 

-умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов; 

-умение писать сочинения разных жанров; 

-знание образной природы слова, его изобразительно- выразительных воз-

можностей; 

-сформированность представлений о системе стилей литературного языка; 

1. Профильная составляющая 

Профильная составляющая рабочей программы дисциплины «Русский язык 

и литература. Часть1. Русский язык» выражается в распределении часов на 

самостоятельную работу обучающихся. 

1.6. Количество часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том чис-

ле:  

-обязательной аудиторной нагрузки обучающихся-78 часов;  

-самостоятельной работы обучающихся- 34 часа 

 

 



4 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЧАСТЬ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2.1Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 112 

Обязательная аудиторная нагрузка(всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 34 

в том числе:  

выполнение упражнений учебника 28 

рассказ по плану на основе лекции 1 

подготовка к контрольной работе 0,5 

редактирование сочинения 1,5 

выполнение индивидуальных заданий 0,5 

подготовка к уроку- семинару 0,5 

чтение материалов учебника 1 

заполнение таблицы 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЧАСТЬ2.ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Часть2. 

Литература» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)» и предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС   среднего общего об-

разования с учётом технического профиля. 

   Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литерату-

ра. Часть2. Литература» направлено на достижение следующих целей: 

      - воспитание духовно развитой личности; 

     - развитие представление о литературе как о виде искусства; 

     - освоение художественного произведения в единстве его содержания и 

формы; 

     - умение анализировать и интерпретировать художественное произведе-

ние; 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Литературе принадлежит ведущее место в эстетическом развитии че-

ловека, формировании его нравственных ориентаций. 

Основу содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Часть 2. Литература» составляют произведения русской классической литера-

туры 19-20 веков, а также произведения современных. Раздел «Зарубежная 

литература представлен именами Э.Хемингуэя и Э.М.Ремарка. 

Структура программы отражает историко-культурный принцип изуче-

ния литературы: структурирование учебного материала по разделам определя-

ется историческим периодом и отражает развитие литературы в России. Каж-

дый из разделов программы предполагает как обзорное, так и текстуальное 

изучение произведений. 
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В содержание учебной дисциплины «русский язык и литература. Часть 

2. Литература» вошли также литературоведческие понятия, знание которых 

позволяет более глубоко проанализировать изучаемое произведение. 

Рациональному использованию учебного времени могут способство-

вать современные образовательные технологии. Так, материал многих обзор-

ных лекций может быть изучен или углублён на основе учебных проектов. В 

рамках курса предусмотрены два проекта: «Литература периода Великой Оте-

чественной войны» и «Авторская песня 20 века». 

Программа делает существенный акцент на социализацию учебного 

материала, поскольку произведение художественной литературы является со-

единением эстетического и социального начал. Это и продукт, и средство от-

ражения исторической эпохи. Поэтому выбор произведений, в частности для 

уроков- семинаров, даёт возможность не только углубить представление об 

историческом процессе, но и понять неоднозначность его отражения разными 

авторами. Это касается, например, таких произведений, как повесть 

А.Платонова» Сокровенный человек» романа М.А.Булгакова «Белая гвардия», 

повесть В.Кондратьева «Сашка». Программой увеличено количество часов на 

изучение романа - эпопеи М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Известная степень социализации связана с краеведческим материалом. 

Это касается поэзии А.С.Пушкина, А.А.Ахматовой. 

В тематическом планировании, составленном на основе данной про-

граммы предусмотрены уроки развития речи, уроки контроля, а также раз-

ноуовневые диагностические задания, являющиеся составляющей технологии 

проектирования технологий В.М.Монахова. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

       Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Часть2. Литература» 

является базовой и представляет собой часть общеобразовательного учеб-

ного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной об-

ласти «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисци-

плина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины: 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Часть 2. Литература» обеспечивает достижение следующих результатов:    

личностные: 

 сформированность мировоззренческих установок ; 

 сформированность навыков самообразования ; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

 отношение к образованию как условию успешной профессиональной 

деятельности; 

 сформированность нравственных ориентаций; 

  метапредметные: 

 умение анализировать устные и письменные высказывания; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность; 

 умение работать с разными источниками информации; 

 владение навыками учебно- исследовательской, проектной 

деятельности; 

предметные: 

2. сформированность интереса к чтению; 

3. сформированность навыков литературоведческого анализа 

художественного произведения; 

4. владение навыками самооценки собственной речевой деятельности; 

5. умение создавать сочинения разных жанров; 

6. знание биографии и произведений русских классиков 19-20 веков , 

современных авторов, а также зарубежных писателей 20 века; 

7.  умение учитывать жанрово- родовые особенности, а также историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя при анализе 

художественного произведения;   

 

1.5. Предметная составляющая учебной дисциплины 

Профильная составляющая учебной дисциплины «Русский язык и ли-

тература. Часть2. Литература» выражается в распределении часов на самосто-

ятельную работу обучающихся. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки 117 часов;  

-самостоятельной работы обучающихся 64 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЧАСТЬ 2. ЛИТЕРАТУРА» 

2.1Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 181 

Обязательная аудиторная нагрузка 117 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия - 

- контрольные работы 4 

- курсовая работа ( проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 64 

в том числе:  

- домашнее чтение 41,5 

-заучивание наизусть 6 

-индивидуальные задания 1,5 

-подготовка к контрольной работе 1 

-редактирование домашнего сочинения 2,5 

-написание домашнего сочинения 4 

- подготовка к классному сочинению 0,5 

-устный рассказ по плану 0,5 

- устный рассказ по опорному конспекту( схеме) 2 

- выполнение проектных групповых заданий 4,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Пояснительная записка 

 

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)» 

в соответствии с примерной программой английского языка, с учётом техни-

ческого профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

направленностью на освоение языковых средств общения, формирование но-

вой языковой системы коммуникации, становление основных черт вто-

ричной языковой личности; 

интегративным характером — сочетанием языкового образования с эле-

ментарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, му-

зыкального искусства, кино и др.); 

полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что поз-

воляет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпред-

метные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

лингвистической — расширение знаний о системе русского и английско-

го языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

социолингвистической — совершенствование умений в основных видах ре-

чевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекват-

ных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по обще-

нию; 

дискурсивной — развитие способности использовать определенную страте-

гию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и нерече-

вое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддержи-

вать ее; 
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стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

предметной — развитие умения использовать знания и навыки, форми-

руемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения раз-

личных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на ос-

новное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для освое-

ния профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессио-

нального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся сово-

купности следующих практических умений: 

заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонте-

ров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, те-

лефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т. п.; 

заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристиче-

ской визы); 

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формиро-

вание коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессио-

нальной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматиче-

ских лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой 

и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

аутентичность; 

высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в си-

туациях делового и профессионального общения; 

познавательность и культуроведческая направленность; 

обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, ис-

пользование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение инди-

видуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от 

них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследова-

тельской, творческой, практикоориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуника-

тивную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речево-

му опыту и интересам обучающихся. 
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Продолжительность аудио текста не должна превышать 5 минут при тем-

пе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование сле-

дующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требова-

ниям: 

обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литерату-

ре различных жанров и разговорной речи; 

включать без эквивалентную лексику, отражающую реалии англоговоря-

щих стран (денежные единицы, географические названия, имена соб-

ственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия достопри-

мечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и професси-

ональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, за-

имствованных из греческого и латинского языков; существительные, имею-

щие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и пра-

вописание окончаний. Существительные исчисляемые и не исчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с   существи-

тельными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение ар-

тиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географически-

ми названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их  правописа-

ние. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие коли-

чество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, не-

определенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопро-

сительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вы-

числения. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов 

и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Ви-

довременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и 
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there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные 

глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you 

have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Ин-

финитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинити-

вом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагатель-

ное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like 

. . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Услов-

ные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you 

could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Английский язык» явля-

ется учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные язы-

ки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  английский язык   должно обеспечить дости-

жение следующих результатов: 

личностные результаты; сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству отображения развития об-

щества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

куль- туры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом миро-

видения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

до- стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в раз-

личных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая само-

об- разование, как в профессиональной области с использованием ан-

глийского языка, так и в сфере английского языка 

метапредметные результаты ; умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 
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       владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адек- ватные языковые средства; 

 

предметные результаты; сформированность коммуникативной ино-

язычной компетенции, необходимой для успешной социализации и са-

мореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и не речевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяю-

щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины английского языка 

 

Технический профиль профессионального образования 

Введение 
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Основное содержание 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Ан-

глийский язык как язык международного общения и средство познания нацио-

нальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство и раз-

личия. Роль английского языка при освоении профессий СПО и специально-

стей СПО. 

 

Практические  занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официаль-

ной и неофициальной  обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные каче-

ства, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жиз-

ни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти). Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жиз-

ни. Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 

стран. Жизнь в городе и деревне. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографи-

ческие факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка марш-

рута). Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, геогра-

фия, эколо- 

гическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Перечислить виды самостоятельных работ (с указанием ча-

сов) 

 

Итоговая аттестация в форме -    Диф. зачет 

 

 «ИСТОРИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следую-

щих целей: 
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• формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исто-

рические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно-

стей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через об-

щество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 

на основе равенства всех народов России. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для раз-

работки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоя-

тельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профес-

сии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образо-

вательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Система исторического образования в России должна продолжить фор-

мирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 

людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нрав-

ственного качества личности. 
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Значимость исторического знания в образовании обусловлена его позна-

вательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осозна-

ние студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание граждани-

на России, сознающего объективную необходимость выстраивания собствен-

ной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние 

на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются 

на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформули-

рованы основные подходы к преподаванию отечественной истории, представ-

лен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий 

и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одно-

временное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерант-

ности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, кото-

рые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических 

деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных 

странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдель-

ных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции 

при оценке ключевых исторических проблем. 



18 

 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные ли-

нии: историческое время, историческое пространство и историческое движе-

ние. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представ-

лены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция поли-

тической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией 

на профили профессионального образования, в рамках которых студенты 

осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессио-

нального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей история изуча-

ется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектур-

ных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под от-

крытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 
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• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завер-

шается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экза-

мена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Ис-

тория» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Исто-

рия» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для специальностей СПО базового уровня технического профиля про-

фессионального образования. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-
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ного народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применении различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



22 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 работа над материалом учебника, конспектом  лекций 

 работа над индивидуальным проектом 

 подготовка и написание рефератов, создание презентаций 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой  

 

10 

15 

13 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура»  является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

механического оборудования (по отраслям)» 

 и предназначена для изучения физической культуры  в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе  требований ФГОС   среднего общего 

образования с учётом технического профиля. 

   Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

      - воспитание духовно развитой личности; 
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     - развитие представление о литературе как о виде искусства; 

     - освоение художественного произведения в единстве его содержания и 

формы; 

     - умение анализировать и интерпретировать художественное произведе-

ние; 

 

1.2.Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособно-

сти обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессио-

нальных мотиваций. 

 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в пре-

емственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообраз-

ного здорового образа жизни. 

 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно - деятельностный подход, который обеспечивает построе-

ние образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей и качества здоровья обучающих-

ся. 

 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержа-

тельными линиями: 

 

• физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

 

• спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентирован-

ной подготовкой;  

• введением в профессиональную деятельность специалиста.  

 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирова-

ние интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в раз-

нообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в заня-

тиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптималь-

ного и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся. 
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Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессио-

нального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на совре-

менном рынке труда. 

 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реали-

зуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено дву-

мя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся миро-

воззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной актив-

ности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий. 

 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение мето-

дов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами мас-

сажа и самомассажа, психо-регулирующими упражнениями; знакомство с те-

стами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложен-

ных программой. 

 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, 

на которых по результатам тестирования помогает определить оздоровитель-

ную и профессиональную направленность индивидуальной двигательной 

нагрузки. 

 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, разви-

тию физических качеств, повышению уровня функциональных и двигатель-

ных способностей организма студентов, а также профилактике профессио-

нальных заболеваний. 

 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой под-

готовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предла-

гаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стрет-

чинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты 

содержания обучения выделены курсивом. 

 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисципли-
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ны «Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации 

о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии 

здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, профессио-

нально-прикладной подготовленности студента. 

 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компью-

терное тестирование. Анализ физического развития, физической подготовлен-

ности, состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: ос-

новная, подготовительная или специальная. 

 

• основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклоне-

ний в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной 

физической подготовленностью.  

 

• подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклоне-

ний или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.  

 

• специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патоло-

гические отклонения в состоянии здоровья.  

 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, препода-

ватель физического воспитания распределяет студентов в учебные отделения: 

спортивное, подготовительное и специальное.  

 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 

физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых 

в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подго-

товку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подго-

товительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки обучающихся. 

 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 

нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их фи-
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зическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работо-

способности на протяжении всего периода обучения. 

 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физиче-

скими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболе-

ваний двигательная активность обучающихся может снижаться или прекра-

щаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от прак-

тических занятий, осваивают теоретический 

 

• учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют индивиду-

альные проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование ин-

дивидуальной двигательной активности и основных валеологических факто-

ров для профилактики  

 

• укрепления здоровья» (при том или ином заболевании).  

 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в те-

чение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двига-

тельной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

 1.4.Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных:  

 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению;  

 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствова-

нию двигательной активности с валеологической и профессиональной 
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направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков;  

 

−− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

 

−− приобретение личного опыта творческого использования профес-

сионально-оздоровительных средств и методов двигательной активно-

сти;  

 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-

собности их использования в социальной, в том числе профессиональ-

ной, практике;  

 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культу-

ры;  

 

−− способность к построению индивидуальной образовательной тра-

ектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных си-

туациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

 

−− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздорови-

тельной и физкультурной деятельности;  

 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувство ответственности перед Родиной;  

−− готовность к служению Отечеству, его защите;  

 

• метапредметных:  

−− способность использовать межпредметные понятия и универсаль-
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ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной 

и социальной практике;  

 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверст-

никами с использованием специальных средств и методов двигатель-

ной активности;  

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  

 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(ворастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию по физической культуре, получаемую из различ-

ных источников;  

 

−− формирование навыков участия в различных видах соревнова-

тельной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

 

−− умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности;  

 

• предметных:  

 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультур-

ной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга;  

 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупре-

ждения заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-

тельностью;  

 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития  

и физических качеств;  

 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производствен-
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ной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности;  

 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

1.5.Профильная  составляющая учебной дисциплины 

Профильная составляющая учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» выражается в распределении часов на самостоятельную работу обучаю-

щихся. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки 117часов;  

-самостоятельной работы обучающихся 117 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы - не предусмотрено  

практические занятия 117 

контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется 

форме занятий  в секциях по видам спорта, группах 

ОФП, не менее 2 часов в неделю. Проверка эффектив-

ности данного вида самостоятельной работы организу-

ется в виде анализа результатов выступления на сорев-

нованиях или сравнительных данных начального и ко-

нечного тестирования, демонстрирующих  прирост в 

уровне развития  физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме диф.зачёта 
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)» 

 с учетом технического, социально – экономического профиля получа-

емого профессионального образования. 

 

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины 

 современных условиях глобализации развития мировой экономи-

ки, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессио-

нальной деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключи-

тельную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специ-

алистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведе-

нию соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных послед-

ствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социаль-

ной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях по-

вседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техно-

генного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 

комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение 

в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, гос-

ударственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подго-

товку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна 

проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с 

этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обу-

чающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетаю-

щих разнообразные формы организации теоретических и практических заня-

тий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной 

службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.  

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Де-

вушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах пла-
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нирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, ком-

фортного психологического климата.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» явля-

ется учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС сред-

него общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразователь-

ных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специаль-

ностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, ка-

честв, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз;  

−− готовность к служению Отечеству, его защите;  

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства 

и т. д.);  

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
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• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасно-

сти; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасно-

сти;  

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информа-

цию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспече-

нию личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать со-

беседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, вы-

полнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуа-

ций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа спе-

циальной информации, получаемой из различных источников;  

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

и формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния;  

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромис-

сное решение в различных ситуациях;  

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых при-

боров и других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

−− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-

ции;  

−− формирование установки на здоровый образ жизни;  

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдер-
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живать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жиз-

недеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жиз-

ненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутрен-

них угроз;  

−− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а так-

же асоциального поведения;  

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье чело-

века;  

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций;  

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрез-

вычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

−− развитие умения применять полученные знания в области без-

опасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воин-

ской службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки;  

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной дея-

тельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и кон-

тракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помо-

щи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике;  

                  1.5 Профильная составляющая 

Профильная составляющая рабочей программы дисциплины «ОБЖ» выража-

ется в распределении часов на самостоятельную работу обучающихся. 
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    1.6 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка на обучающегося 100 часов; 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 70 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

                  2.1 Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

   Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

   Обязательная аудиторная нагрузка 70 

    в том числе:  

    лабораторные занятия  

    практические занятия  

    контрольные работы  

    курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

    в том числе  

    самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

 

 Подготовка практикоориентированных работ про-

ектного характера 

 

 Домашняя работа 30 

 Итоговая аттестация в форме дифф. зачета  

 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществозна-

ние» предназначена для изучения обществознания в профессиональных обра-

зовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с «Рекомендаци-
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ями по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2015 № 06-259)». 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного обще-

го образования с получением среднего общего образования; программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 
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1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социо-

логия, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом ко-

торых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии чело-

века и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивили-

зационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни че-

ловеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 

вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучаю-

щимся успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной де-

ятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» пред-

полагает дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в осво-

ении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области со-

циально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как слож-

ные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфиче-

ские особенности социального познания, законы общественного развития, 

особенности функционирования общества как сложной, динамично развива-

ющейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются це-

лостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в раз-
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личных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, регу-

лирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в раз-

нообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различ-

ных сферах социальной жизни. 

При освоении специальностей СПО технического, естественно- научно-

го и гуманитарного профилей профессионального образования интегрирован-

ная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме диффе-

ренцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в обще-

образовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО базового уровня профессионально-

го образования технического профиля. 

1.4. Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге куль-
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тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
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−− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, эконо-

мических и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 



40 

 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недо-

стающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов общественного развития. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Для специальностей СПО технического профиля профильной составля-

ющей при изучении дисциплины «Обществознание» являются разделы «Эко-

номическая сфера», «Политическая сфера» и «Правовая сфера», которые яв-

ляются и определяющими в структуре социализации личности обучающихся. 

На их изучение отводится  большая часть учебных часов аудиторных занятий 

и самостоятельной работы обучающихся (64 часа). 

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

выполнение индивидуальных проектов 

подготовка и написание рефератов, создание презентаций 

работа с дополнительной учебной и научной литературой  

 

10 

20 

         10 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

БИОЛОГИИ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». С учетом технического, социально-

экономического профиля получаемого профессионального образования.    

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех 

уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая био-

сферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их стро-

ение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и рас-

пределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального 
развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые харак-
терны для всех видов живых существ на планете, а также их взаимодействие с 
окружающей средой. 

 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о 
жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых усло-
вий сохранения жизни на планете. 

 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют сле-
дующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровне-
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вая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержатель-
ные линии: биология как наука; биологические закономерности; методы науч-
ного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе 
биосфера). 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучаю-
щихся к решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — 
по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоро-
вья людей. 

 

• профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-
ния ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной 
дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, полу-
ченных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе.   

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 
профиля профессионального образования биология изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального об-
разования биология изучается более углубленно, как профильная учебная 
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специаль-
ностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяе-
мых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий, демонстраций, ви-
дах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т.п.  

 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля професси-
онального образования биология изучается в рамках учебной дисциплины 
«Естествознание» обязательной предметной области «Естественные науки» 
ФГОС среднего общего образования.  

 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 
усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востре-
бованные в жизни и в практической деятельности.  

 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-
научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гума-
низации биологического образования.  

 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 
обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных спосо-
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бов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать 
биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные 
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источни-
ков.  

 

• содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, ко-

торый при изучении биологии контролю не подлежит изучение общеобразо-

вательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведением итогов 

в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ)1. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Биология» является базовой учебной дисципли-
ной естественной науки ФГОС среднего общего образования. 

 

 профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-
ния ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Биология» изучается   

• общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).  

 учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Биология» —   

• составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующе-
го профиля профессионального образования. Относится к группе общеобразо-
вательных дисциплин среднего общего образования. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

• личностных:   

-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достиже-
ниям отечественной биологической науки; представления о целостной есте-
ственно-научной картине мира;  
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-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социаль-
ную и этическую сферы деятельности человека;  

 

-способность использовать знания о современной естественно-научной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возмож-
ности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразова-
ния;  

 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения в профессиональной сфере;  

 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимо-
действию с коллегами, работе в коллективе;  

 

-готовность использовать основные методы защиты от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

-обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования;  

 

-способность использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилакти-
ки отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(ку-рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;  

 

-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных:   

-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологи-

ческих явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечело-

веческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхож-

дении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информа-

ции;  
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-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности жи-

вой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, спо-

собность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов;  

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-
ской деятельности людей, развитии современных технологий; определять жи-
вые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

 

-способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

 

-способность к самостоятельному проведению исследований, поста-
новке естественно-научного эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных задач;  

 

-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных:   

-сформированность представлений о роли и месте биологии в совре-
менной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;  

 

-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
при-роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование био-
логической терминологией и символикой;  

 

-владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе;  

 

-сформированность умений объяснять результаты биологических экс-
периментов, решать элементарные биологические задачи;  
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-сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской ин-формации, получаемой из разных источников, глобальным экологи-

ческим проблемам и путям их решения 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

-обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 ч; 

-самостоятельной работы обучающегося 15часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- практические занятия 4 

- контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

- доклады 9 

- тесты 5 

- кроссворды  1 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-
зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по ор-
ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259). 
 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 
достижение следующих целей: 
 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хо-
зяйства на всех территориальных уровнях;   

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географически-
ми особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 
ведущих стран;   

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отноше-
ния к окружающей природной среде;   

• использование в практической деятельности и повседневной жизни раз-

Итоговая аттестация в форме д/зачета  
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но- образных географических методов, знаний и умений, а также геогра-
фической информации;   

• нахождение и применение географической информации, включая геогра-
фические карты, статистические материалы, геоинформационные систе-
мы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни;   

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и   

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 
Программа учебной дисциплины «География» является основой для разра-
ботки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-
разования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 
его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая спе-
цифику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу сред-
него общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 
сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 
месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим 
народам и странам. Основой изучения географии является социально ориен-
тированное содержание о размещении населения и хозяйства, об особенно-
стях, динамике и территориальных следствиях главных политических, эконо-
мических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом 
пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 
природной среды, адаптации человека к географическим условиям прожива-
ния. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориаль-
ной организации современного географического пространства, представления 
о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хо-
зяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географиче-
ские умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междис-
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циплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физиче-
ской географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и 
других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «при-
рода—население—хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. 
Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадис-
циплин. 
 

• В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение географии осу-

ществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 

профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий 

СПО или специальностей СПО.  
 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 
тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании прак-
тических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  
 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у сту-
дентов представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особен-
ностей населения, мирового хозяйства и международного географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и регио-
нальных процессов и явлений.  
 

• В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих вы-
бранные профессии СПО или специальности СПО. Курсивом выделены прак-
тические занятия, выполнение которых для студентов, осваивающих специ-
альности СПО технического и социально-экономического профилей профес-
сионального образования, необязательно.   

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъем-
лемой частью образовательного процесса.  
 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завер-
шается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с по-
лучением среднего общего образования.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: учебная дисциплина является базо-

вой. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
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Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных:  
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готов-

ность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;   

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики;   

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;   

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социаль-но-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-
сти;   

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видах деятельности;   

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;   

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа 
и критичной оценки получаемой информации;  

−− креативность мышления, инициативность и находчивость;  
 

• метапредметных:   

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; го-
товность и способность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;   

−− умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;   

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;   
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−− осознанное владение логическими действиями определения поня-
тий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе са-
мостоятельного выбора оснований и критериев;   

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-
суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать аргументированные выводы;   

−− представление о необходимости овладения географическими зна-
ниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 
развития современного мира;   

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление 
об обширных междисциплинарных связях географии;  

 

• предметных:   

−− владение представлениями о современной географической науке, 
ее участии в решении важнейших проблем человечества;   

−− владение географическим мышлением для определения географи-
ческих аспектов природных, социально-экономических и экологиче-
ских процессов и проблем; сформированность системы комплексных 
социально ориентированных географических знаний о закономерно-
стях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географи-
ческом пространстве;   

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными гео-
графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;   

−− владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географи-
ческого знания о природных социально-экономических и экологиче-
ских процессах и явлениях;   

−− владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;   

−− владение умениями применять географические знания для объяс-
нения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к из-
менению ее условий;   

−− сформированность представлений и знаний об основных пробле-
мах взаимодействия природы и общества, природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем.  

 



52 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

выполнение индивидуальных заданий,  

подготовка и написание рефератов, создание презентаций 

4 

4 

3 
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работа с дополнительной учебной и научной литературой  

 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

«Экология» 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Экология» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)» и предназначена для изучения экологии в 

профессиональных образовательных учреждениях, реализующих  

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования с учётом социально- экономического профиля. 

Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено 

на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и осо-
бенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-
научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины 
мира; о методах научного познания;   

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эко-
логических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-
менных технологий; определять состояние экологических систем в при-
роде и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюде-
ния за природными и искусственными экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей разви-
тия природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источ-
никами информации;   

• воспитание убежденности в необходимости рационального природополь-

зования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении экологических проблем;  
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• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-
дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельно-
сти других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в при-
роде.  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Экология» 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотноше-
ний живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 
взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо 
нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются жи-
вые организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «приро-
да», что выводит экологию за рамки естественно-научной дисциплины и пре-
вращает ее в комплексную социальную дисциплину. 
 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого обще-
ства и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного ба-
ланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих 
научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 
экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализа-
ции специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 
 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 
устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: 
экология как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимо-
действие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения эко-
логических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы науч-
ного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты. 
 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 
химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии 
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального обра-
зования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО.   

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов.  
 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 
усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 
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определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востре-
бованные в жизни и в практической деятельности.  
 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не толь-
ко позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и 
пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому мате-
риалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение 
критически оценивать свои и чужие действия и поступки.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» заверша-
ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках про-
межуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).  

1.3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» является базовой. 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО  на базе основного общего образования. 

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 
 

• личностных:  
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;   

−− готовность к продолжению образования, повышению квалифика-

ции в избранной профессиональной деятельности, используя получен-

ные экологические знания;  
 

−− объективное осознание значимости компетенций в области эколо-
гии для человека и общества;   

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружа-
ющей среды, бытовой и производственной деятельности человека;   

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные источ-
ники информации;   

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, прово-
дить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;   
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−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач в области экологии;   

• метапредметных:  
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;   

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;   

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
их достижения на практике;   

−− умение использовать различные источники для получения сведе-
ний экологической направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач;   

• предметных:   

−− сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития обще-
ства и природы, экологических связях в системе «человек—
общество—природа»;   

−− сформированность экологического мышления и способности учи-
тывать и оценивать экологические последствия в разных сферах дея-
тельности;   

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;   

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 
и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах со-
хранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;   

−− сформированность личностного отношения к экологическим цен-
ностям, моральной ответственности за экологические последствия сво-
их действий в окружающей среде;   

−− сформированность способности к выполнению проектов экологи-
чески ориентированной социальной деятельности, связанных с эколо-
гической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и по-
вышением их экологической культуры.  

 

2. Профильная составляющая 

Профильная составляющая рабочей программы дисциплины «Экология» 

выражается в распределении часов на самостоятельную работу обучаю-

щихся. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в том 

числе: 
 обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося - 36 ча-

са; 
 самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

– практические занятия 12 

– контрольные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

 подготовка докладов; 3 

 подготовка презентаций; 1 

 подготовка к семинарскому занятию; 2 

 ознакомление с нормативными документами; 2 

 другая внеаудиторная самостоятельная работа; 7 

Итоговая аттестация в форме  диф. зачёта 

 

 «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

1.1 Область применения  рабочей программы 
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-
зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по ор-
ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: учебная дисциплина «Математика» изучается  

 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ).   

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит 
в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля про-
фессионального образования 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины:  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следую-
щих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культур-
ных и исторических факторах становления математики;   

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и мате-
матического мышления;   

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 
при решении различных задач;   

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления.  

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-
дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-
вания; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

• личностных:  
-  сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах матема-
тики;  
 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  

-  сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-
тематических идей;  
 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-
мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-
дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-
мообразования;  
 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дис-
циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;  
 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;  
 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  
 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем;  

 

• метапредметных:   

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-



60 

 

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;  
 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-
мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников;  
 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их до-

стижения;  

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспри-
нимать красоту и гармонию мира;



 

 

предметных:  

-  сформированность представлений о математике как части мировой культу-
ры и месте математики в современной цивилизации, способах описания яв-
лений реального мира на математическом языке;  
 

-  сформированность представлений о математических понятиях как важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий;  
 

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их при-
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-
венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-
венств;  
 

-  сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-
ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-
висимостей;  
 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-
ческих фигурах, их основных свойствах;  

-  сформированность умения распознавать геометрические фигуры на черте-
жах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометри-
ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-
ческим содержанием;  
 

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-
новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-
туациях и основные характеристики случайных величин;  
 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 ча-

сов; 

- самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

практические занятия 74 

контрольные работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 50 

выполнение упражнений и решение задач 60 

разработка проектов  

Итоговая аттестация   в форме  письменного экзамена 

 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

1.2. Пояснительная записка 

 

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 
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«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)» в соответствии с примерной программой 

«Информатика», с учётом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития;  

 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преоб-

разовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных  

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности;  
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• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информацион- 

ной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и  

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для раз-

работки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, 

проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образова-

тельными организациями, реализующими образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является использование ин-

формационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессио-

нальным, стоит проблема формирования информационной компетентности 

специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессио-

нальные задачи с использованием информационных и коммуникационных 

технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального обра-

зования. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
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• «Информация и информационные процессы»;  

• «Компьютерные технологии представления информации»; 

• «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»; 

• «Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов»; 

• «Информационные модели»;  

• «Информационные системы»; 

• «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютер-

ных сетей (сетевые технологии)»; 

• «Основы социальной информатики». 

 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образо-

вания и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 

материала. 

 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учеб-

ного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внима-

ние при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного ма-

териала, способствующего формированию у студентов общей информацион-

ной компетентности, готовности к комплексному использованию инструмен-

тов информационной деятельности. 

 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углуб-

ленное изучение отдельных тем, активное использование различных средств 

ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной 

работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной дея-

тельности с использованием ИКТ. 

 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске ин-

формации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной лите-

ратуре с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избира-

тельно применять различные программные средства ИКТ, а также дополни-

тельное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифро-

вые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработ-

ки и предоставления информации. 

 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 
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при изучении информатики контролю не подлежит. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или эк-

замена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

 

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является общей, базо-

вой. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  «Информатика»   должно обеспечить дости-

жение следующих результатов: 

личностные результаты: 

  - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной твор-

ческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 

- умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого до-

ступные источники информации;  

 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием со-

временных средств сетевых коммуникаций;  

 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов;  

 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

 

- готовность к продолжению образования и повышению квалифика-
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ции в избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных компетенций; метапред-

метные результаты: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и опреде-

лять средства, необходимые для их реализации;  

 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов по-

знания; 

предметные результаты: 

- сформированность представлений о роли информации и информаци-

онных процессов в окружающем мире;  

 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание мето-

дов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

 

- владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере;  

 

- владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных в электронных таблицах;  

 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируе-

мого объекта (процесса);  

 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритми-

ческом языке для решения стандартной задачи с использованием ос-

новных конструкций языка программирования;  

 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению тре-

бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информатизации;  

 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ  

и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  
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- применение на практике средств защиты информации от вредонос-

ных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в ра-

боте с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 50 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка материала к занятиям 33 

Подготовка к итоговым занятиям 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ФИЗИКА 

1.5. Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)»,  в соответствии с примерной программой 

«Физика», с учётом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирова-

ние у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о совре-

менной физической картине мира, а также выработка умений применять фи-

зические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 

жизненных задач. 
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Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа со-

здания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений совре-

менной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира. В физике формируются многие виды деятельности, ко-

торые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: 

моделирование объектов и процессов, применение основных методов позна-

ния, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. 

Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными мето-

дами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от экспери-

мента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинар-

ных связей, что позволяет рассматривать физику как метадисциплину, кото-

рая предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины 

мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержа-

ния химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин 

(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисци-

плина «Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующе-

го обучения студентов. 

Учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное 

мировоззрение, является основой учения о материальном мире и решает про-

блемы этого мира. 

 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабо-
раторными работами. 
 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме  экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего об-

разования (ППКРС, ППССЗ)1. 
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 1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы: учебная дисциплина является базовой, 
по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» 
ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и механического оборудования (по отраслям)»,  

физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучаю-

щихся по специальностям технического профиля профессионального образо-

вания профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так 

как большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профи-

лю, связаны с электротехникой и электроникой. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  «Физика»   должно обеспечить достижение 

следующих результатов: 

личностные результаты –  

  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-
ной физической науки; физически грамотное поведение в профессио-
нальной деятельности и быту при обращении с приборами и устрой-
ствами;   

готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осозна-
ние роли физических компетенций в этом;   

умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуаль-
ного развития в выбранной профессиональной деятельности;   

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации;   

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;   

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

         метапредметные результаты –  
 

использование различных видов познавательной деятельности для 
решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения раз-
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личных сторон окружающей действительности; 
использование основных интеллектуальных операций: постановки за-
дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обоб-
щения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми воз-
никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;   

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации;   

умение использовать различные источники для получения физиче-
ской информации, оценивать ее достоверность;  
умение анализировать и представлять информацию в различных ви-
дах;   

умение публично представлять результаты собственного исследова-
ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации;  

предметные результаты  -                    

−− сформированность представлений о роли и месте физики в совре-
менной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;   

−− владение основополагающими физическими понятиями, законо-
мерностями, законами и теориями; уверенное использование физиче-
ской терминологии  
и символики;   

−− владение основными методами научного познания, используемы-
ми в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;   

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы;  
 

−− сформированность умения решать физические задачи;   

−− сформированность умения применять полученные знания для объ-
яснения условий протекания физических явлений в природе, профес-
сиональной сфере  
и для принятия практических решений в повседневной жизни;   

−− сформированность собственной позиции по отношению к физиче-
ской информации, получаемой из разных источников.  
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1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины отражается в организации самостоятельной работы обучаю-

щихся 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  181 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121час; 

- самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

121 

в том числе:  

        практические занятия 24 

        лабораторные работы 15 

        контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

       Подготовка к практическим занятиям 37 

       Подготовка докладов, проектов 23 

Итоговая аттестация  в форме  устного экзамена 
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«Основы философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО): 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования 

(по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

Учебная дисциплина является частью Общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

 ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

- в том числе практических занятий 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 3 
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     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

 выполнение индивидуальных заданий,  

 подготовка и написание рефератов, создание презентаций 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой  

2 

          2 

         2 

         2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

«ИСТОРИЯ» 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

всем специальностям среднего профессионального образования Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании, переподготовке по всем направлениям подготовки, а 

так же для всех профессий НПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

Учебная дисциплина является частью Общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.02. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся формирует следующие 

компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

 ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

обязательные практические работы 8 часов ; 

     самостоятельной работы обучающегося 8  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

выполнение индивидуальных заданий,  

подготовка и написание рефератов, создание презентаций 

работа с дополнительной учебной и научной литературой  

2 

2 

          2 

 2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

“НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК” 

1.1 Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и механического оборудования (по отраслям)». 

             1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина “Немецкий язык” относится к учебному циклу общих 

гуманитарных и социально - экономических дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

- Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнить словарный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2.  Организовывать собствен-

ную деятельность,  исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять текущий и ито-

говый контроль,  оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

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

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учеб-

ная нагрузка  

в часах 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка в часах 

Самостоятельная работа 

обучающихся в часах 

212 172 40 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего): 
212 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего),  
172 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 172 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) если 

предусмотрено 
- 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего)  
40 
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в том числе:  

самостоятельная работа над курсо-

вой работой (проектом), если преду-

смотрено 

- 

реферат перевод  8 

выполнение грамматических 

упражнений 
7,5 

составление грамматических таб-

лиц 
2,5 

составление мини – проекта 10 

письменные сообщения на профес-

сиональные и повседневные темы 
10 

диктант 0,5 

составление диалога по заданной 

теме 
1,5 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 



 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углублённой подготов-

ки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

-  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологиче-

ских процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 
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ОК 2. Организовывать соб- ственную деятельность, определять мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

 теоретические занятия  

 практические занятия 172 

 контрольные работы - не предусмотрено  

 курсовая работа (проект) - не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

 выполнение комплексов утренней гигиенической гимна-

стики. 
29 

 соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной 

активности на основе выполнения физических упражнений 
24 
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 выполнение различных комплексов физических упражне-

ний в процессе самостоятельных занятий. 
29 

 совершенствование техники и тактики спортивных игр в 

процессе самостоятельных занятий. 
28 

 выполнение изучаемых двигательных действий, их комби-

наций в процессе самостоятельных занятий. 
27 

 катание на лыжах коньках в свободное время. 24 

 выполнение комплексов упражнений, повышающих рабо-

тоспособность в избранной профессиональной деятельности в 

течение  дня,   в ходе педагогической практики, в свободное 

время 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного диф.зачета 

 

ОСНОВЫ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО): 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Учебная дисциплина является частью Общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, за счет часов вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполне-

ния исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
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 анализировать и обрабатывать резуль- таты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результа-

тов исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику исследовательской работы; 

 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся формирует следующие компетен-

ции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисципли-

ны: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  282 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 час; 

самостоятельной работы обучающегося  87 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 87 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

 работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

 выполнение индивидуальных заданий,  

 подготовка и написание рефератов, создание презентаций 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой  

 

4 

 

4 

 

3 

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 

 

Математика  

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ БПЭК по 

специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и механического оборудования (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС -

3+. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной формах обучения в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготов-

ке по профессии: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

дисциплина входит в  математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-  анализировать сложные функции и строить их графики; 

-  выполнять действия над комплексными числами; 

-  вычислять значения геометрических величин; 

-  производить операции над матрицами и определителями; 

-  решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов ком-

бинаторики; 

-  решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального 

исчислений; 

-  решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать: 

-  основные математические методы решения прикладных задач; 

-  основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

-  основы интегрального и дифференциального исчисления; 

-  роль и место математики в современном мире при освоении профессиональ-

ных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

Вариативная часть  - не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

и профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования техноло-

гических процессов обработки деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям тех-

нической документации. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часов; 

 - самостоятельной работы студента 24 часа. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24 

Итоговая аттестация   в форме   дифференцированного зачета 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основой профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована для всех видов и 

типов образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Данная дисциплина относится к общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объ-

екте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняе-

мые природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, спо-

собы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточ-

ных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 
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 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 

 - обязательной аудиторией учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

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

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

Практические занятия 30 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе:   

 подготовка сообщений 4 

 подготовка презентаций  4 

 подготовка к семинарскому занятию 6 

Ознакомление с нормальными документами 4 

Другая внеудиторная самостоятельная работа 5 

Итоговая аттестация в форме - зачета  
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 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на всех 

технических специальностях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Инженерная графика является обще профессиональной дисциплиной 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения               

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования техно-

логических схем в ручной и машинной графике 

 - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, в ручной и машинной графике 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике 

- читать чертежи и схемы 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативно – технической документацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычер-

чивания технологических схем 
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- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению черте-

жей и схем 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 15.01.05 «Сварщик (элек-

тросварочные и газосварочные работы)» и овладению профессиональными компетен-

циями (ПК): 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бы-

товой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  204 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 137 часов  

- самостоятельной работы обучающегося 67 часов 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (все-

го) 
137 

В том числе:  

- практическое занятие 104 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

В том числе:  

графические работы 67 

домашние работы  

Итоговая аттестация в форме - экзамена  

 

 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

механического оборудования (по отраслям)». 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих предприятий 

энергетической отрасли. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обору-

дование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и при-

способлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 
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- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектри-

ках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехниче-

ских приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электро-

механического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

 ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

 ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.   

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.   

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития.   

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.     

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.   

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.   

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 377 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 251 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 126 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 377 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           251 

в том числе:  
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         лабораторные занятия 4 

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин професси-

онального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой;  

- приводить несистемные величины в соответствии с международной системой 

единиц СИ; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем каче-

ства; 

знать: 

- документацию систем качества  

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
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- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 

- основы повышения качества продукции; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электро-

механического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому об-

служиванию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

 ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

 ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного под-

разделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся - 51ч; 

- обязательной аудиторией учебной нагрузки - 34ч; 

- самостоятельной работы обучающихся - 17ч; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательной аудиторией учебной нагрузки (всего) 34 

В том числе: 

- практические занятия 

17 

- контрольные занятия  

Самостоятельные работы обучающихся (всего)  17 

В том числе: 

- работа с конспектом, учебной и нормативной литературой  

10 

Подготовка к практическим занятиям: 

- подготовка документов  

- выполнение упражнений и решение задач 

 

 

7 
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Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.00. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоение дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы;  

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц обще-

го назначения. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей ОПОП по 13.02.11 «Техническая эксплуатация и об-
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служивание электрического и механического оборудования (по отраслям)» и овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электро-

механического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

 ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

 ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 114 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 76 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 

 



103 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 38 

контрольные работы  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме устных   экзаменов   

 

 «Материаловедение» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

Рабочая программа может быть использована при подготовке обучающихся 

очной и заочной формы обучения по данной дисциплины. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 
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- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуа-

тации; 

-проводить исследования и испытания материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производ-

стве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей ОПОП по 13.02.11 «Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и механического оборудования (по отраслям)» и овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электро-

механического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

 ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

 ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 



105 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов; 

-обязательная учебная нагрузка- 50 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

- лабораторные занятия 4 

- практические занятия 12 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 25 

в том числе:  

- презентации 5 

-подготовка презентаций, докладов, сообщений, рефе-

ратов, кроссвордов (индивидуальное занятие) 

14 

- письменно-графический анализ 2 

контрольные задания 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и механического 

оборудования (по отраслям)». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована на всех техниче-

ских специальностях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является обще-

профессиональной дисциплиной. 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM систем; 

  -  создавать, редактировать и оформлять чертежи технических деталей на персональ-

ном компьютере; 

  - создавать с помощью операций 2D и 3D чертежи, модели и схемы используя  

 п/п «КОМПАС – 3D”;  

  - создавать, по созданным моделям 3D, двухмерные чертежи и оформлять их; 

  - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии  с 

ЕСКД и ЕСТД на персональном компьютере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - основные приёмы работы с чертежами на персональном компьютере; 

  - классы и виды CAD и  CAM систем, их возможности и принципы функционирова-

ния;   

  -  виды операций над 2D и  3D объектами, основы моделирования по всем операциям. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и механического оборудования (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке тех-

нологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать тех-

нологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де-

талей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования техно-

логических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 34  часа  

- самостоятельной работы обучающегося 17  часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка 

(всего) 
34 

В том числе:  

- практическое занятие 17 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

В том числе:  

Компьютерные  работы  

домашние работы  

Итоговая аттестация в форме - дифференциро-

ванный зачёт 
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 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

механического оборудования (по отраслям)». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по любым рабочим профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, за-

работной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие произ-

водственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и орга-

низации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельно-

сти организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
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 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие за-

конодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных доку-

ментов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и механического оборудования (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке тех-

нологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать тех-

нологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де-

талей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования техно-

логических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

- практические занятия 17 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- заполнение таблицы «Сравнение организационно-правовых 

форм  юридических лиц» с  использованием  Гражданского ко-

декса. 

2 

- изучение нормативных актов 2 

- составление документов 2 

- решение производственных ситуаций 2 

- решение задач 2 

- разработка структуры цены 2 

- разработка плана маркетинга 2 

- разработка бизнес-плана 2 

- ответы на контрольные вопросы 1 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальностям среднего профессионального образования 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в всех тех-

нических специальностях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в органи-

зации; 

 правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 

 права и обязанности работников в области охраны труда 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприя-

тия по выполнению охраны труда, производственной санитарии; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки её заполнения и условия хранения; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности. 



115 

 

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и механического оборудования (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке тех-

нологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать тех-

нологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де-

талей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования техно-

логических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 18 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 подготовка сообщений, рефератов, презентаций (индиви-

дуальное занятие) 

4 

 внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета    

 

 « БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальностям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обще-

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины 

Цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценке последствий  чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по ликвидации 

их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах ВС РФ; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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– владеть способами бесконфликтного общения  и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

– основные способы защиты населения от ОМП; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и механического оборудования (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электро-

механического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому об-

служиванию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

 ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

 ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного под-

разделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

 

Максимальная Обязательная Самостоятельные работы, 
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учебная  

нагрузка, 

в часах 

аудиторная учебная 

нагрузка, в часах 

в часах 

102 68 34 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

- практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



 

 

ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и си-

стем» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – яв-

ляется частью основной  профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД):  

обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной дея-

тельности данного модуля, а также в дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих: 

- 140407.02 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей»; 

- 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)». 
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Минимально необходимый уровень образования – основное общее, среднее 

(полное) общее,  начальное профессиональное образование не электотехнического 

профиля. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения переключений;  

- определения технического состояния электрооборудования; 

- осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;  

- сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 

уметь: 

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оцени-

вать техническое состояние электрооборудования; 

- обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

- выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

- проводить испытания и наладку электрооборудования;  

- восстанавливать электроснабжение потребителей; 

- составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; 

- проводить контроль качества ремонтных работ; 

- поводить испытания отремонтированного электрооборудования; 
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знать: 

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрообору-

дования; 

- способы определения работоспособности оборудования; 

- основные виды неисправностей  электрооборудования; безопасные методы работ на 

электрооборудовании;  

- средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 

- сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов ра-

боты нового оборудования; 

- способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования вы-

веденного из работы;  

- причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполня-

ющего ремонтные работы;  

- мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии;  

- оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электро-

снабжения; 

- правила оформления технической документации в процессе обслуживания электро-

оборудования; 

- приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при 

обслуживании электрооборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и си-

стем»: 

Всего – 1136 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 956 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 638 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 318 часов; 

учебной практики – 180 часов. 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности «Обслуживание электро-

оборудования электрических станций, сетей и систем», в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 1.3.  Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

 

ПК 1.4.  Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК 1.5.  Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

ПК 1.7.  Рассчитывать электромеханические параметры электрических машин 

и трансформаторов; 

ПК 1.8.  Знать технические параметры и физические принципы работы элек-

трических машин и трансформаторов; 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
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ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

 

 

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессио-

нального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тика) 

Объем времени, отведенный на освое-

ние 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

 (по профилю 

специально-

сти), 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.2, 

1.5 

Раздел 1. Тех-

ническое об-

служивание 

электрообору-

дования элек-

трических 

станций, сетей 

и систем 

 

331 

 

221 

 

74 

 

--- 

 

110 

 

--- 

 

108 

 

--- 

ПК 1.4 

 

Раздел 2. 

Наладка элек-

трооборудова-

ния электри-

ческих стан-

ций, сетей и 

систем 

 

 

184 

 

 

123 

 

 

58 

 

 

--- 

 

 

61 

 

 

--- 

 

 

72 

 

 

--- 

ПК 1. 

ПК 1. 

Раздел 3. 

Электрообору-

дование элек-

трических 

 

262 

 

175 

 

60 

 

30 

 

87 

 

30 

 

--- 

 

--- 
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станций, сетей 

и систем 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

Раздел 4. 

Электриче-

ские машины 

и трансформа-

торы 

 

179 

 

119 

 

38 

 

--- 

 

60 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

ПК 1.1 – ПК 

1.6 

 

Учебная прак-

тика (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

 

180 

  

180 

 

--- 

 Всего: 1136 638 230 30 318 30 180 --- 

 

ПМ.02 «Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и си-

стем» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – яв-

ляется частью основной  профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 140407 Электрические станции, сети и системы 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД):  

эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

 ПК 2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

ПК 3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной дея-

тельности данного модуля, а также в дополнительном профессиональном образовании. 
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Рабочая программа может быть ис- пользована в профессиональной подго-

товке по профессиям рабочих: 

           - 19848 «Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростан-

ций»; 

           - 19929 «Электрослесарь  по ремонту электрооборудования электростанций». 

Минимально необходимый уровень образования – среднее (полное) общее, или 

начальное профессиональное не электротехнического профиля. Опыт работы не тре-

буется. 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- производства включения в работу и останова оборудования; 

- оперативных переключений; 

- оформления оперативно-технической документации; 

уметь: 

- контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного обору-

дования; 

- определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

- проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и 

системах; 

- составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования; 
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знать: 

- назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; 

- схемы электроустановок; 

- допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; 

- инструкции по эксплуатации оборудования; 

- порядок действия по ликвидации аварий; 

- правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудова-

ния. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

«Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем»: 

Всего – 722 час, в том числе: 

а) максимальной учебной нагрузки обучающегося – 650 час, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 433 часа; 

- самостоятельную работу обучающегося – 217 часов; 

б) производственной практики – 72 часов. 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация электро-

оборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 
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ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3.  Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

 

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ-

ного модуля 

Все

го 

ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освое-

ние 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

 (по профи-

лю 

специально-

сти), 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. Элек-

трические сети 

электроэнерге-

тических си-

стем 

 

180 

 

120 

 

52 

 

 

 

60 

 

 

 

--- 

 

--- 

ПК 2.1 – 

ПК2.3 

 

Раздел 2. Тех-

ническая экс-

плуатация 

электрообору-

дования элек-

трических 

станций, сетей и 

систем 

 

 

135 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

--- 

 

 

45 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

ПК 2.1 

 
Раздел 3. Релей-

ная защита 

электрообору-

дования элек-

трических 

станций, сетей и 

систем 

 

186 

 

124 

 

70 

 

 

 

62 

 

 

 

--- 

 

--- 

 Раздел 4. 

Проектирова-

ние электриче-

ских сетей 

149 99 16 30 50 30   

ПК 2.1 – ПК 

2.3 
 

Производствен-

ная практика 

(по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

 

72 

  

--- 

 

72 

 Всего: 722 433 228 30 217 30 --- 72 

 

ПМ.03 «Контроль и управление технологическими процессами» 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – яв-

ляется частью основной  профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД):  

контроль и управление технологическими процессами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы  в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной дея-

тельности данного модуля, а также в дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих: 

           - 140407.02 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей»; 

- 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)». 

Минимально необходимый уровень образования – основное общее, среднее (полное) 

общее,  начальное профессиональное образование не электротехнического профиля. 

Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания систем контроля производства, передачи и распределения электро-

энергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов;  

- оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; 

- регулирования напряжения на подстанциях;  

- соблюдения порядка выполнения оперативных переключений; 

- регулирования параметров работы электрооборудования; 

- расчёта технико-экономических показателей. 

уметь: 

- включать и отключать системы контроля и управления; 

- обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств регуляторов; 

- контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; 

- осуществлять оперативное управление режимами передачи;  

- измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и система-

ми контроля; 

- обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования ; 

- определять показатели использования электрооборудования; 
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- определять выработку электроэнергии; 

- определять экономичность работы электрооборудования; 

знать: 

- принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 

- категории потребителей электроэнергии; 

- технологический процесс производства электроэнергии; 

- способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 

- методы регулирования напряжения в узлах сети; 

- допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 

- инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и 

записей; 

- оперативные схемы сетей; 

- параметры режимов работы электрооборудования;  

- методы расчета технических и экономических показателей работы; 

- оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

«Контроль и управление технологическими процессами»: 

Всего – 324 часа, в том числе: 

а)  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

б)  производственной практики – 72 часа. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРО- ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности  Контроль и управление 

технологическими процессами в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3.  Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4.  Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

ПК 3.5.  Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
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вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ-

ного модуля 

Все

го 

ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освое-

ние 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

 (по профи-

лю 

специально-

сти), 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – ПК 

3.5 

Раздел 1. Авто-

матизирован-

ные системы 

управления в 

электроэнерго-

системах 

 

152 

 

101 

 

60 

 

--- 

 

51 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

ПК 3.1, ПК 

3.2 

Раздел 2. Учёт и 

реализация 

электрической 

энергии 

 

 

100 

 

 

67 

 

 

50 

 

 

--- 

 

 

33 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

ПК 3.1 – ПК 

3.5 

 

Производствен-

ная практика 

(по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

 

72 

  

--- 

 

72 

 Всего: 324 168 110 -- 84 --- --- 72 
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ПМ.04 «Диагностика состояния электрооборудования электрических станций,    

сетей и систем» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – яв-

ляется частью основной  профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД):  

диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной дея-

тельности данного модуля, а также в дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих: 

 - 140407.02 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей»; 

- 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)». 

Минимально необходимый уровень образования – основное общее, среднее 

(полное) общее,  начальное профессиональное образование не электротехнического 

профиля. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным ви- дом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

- оценки состояния электрооборудования; определения ремонтных площадей;  

- определения сметной стоимости ремонтных работ; 

- выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

- проведения особо сложных слесарных операций; 

    - применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной 

оснастки, средств измерений и испытательных установок; 

уметь: 

- пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  

- составлять документацию по результатам диагностики; 

- определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;  

- составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соот-

ветствующие графики движения ремонтного персонала;  

- рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производ-

ства. 

проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние 

по результатам оценок; 

- применять методы устранения дефектов оборудования; 

- проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре;  
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- проводить послеремонтные испыта- ния;  

- контролировать технологию ремонта;  

- выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудова-

ния; 

знать: 

- основные неисправности и дефекты оборудования;  

- методы и средства, применяемые при диагностировании; 

- годовые и месячные графики ремонта электрооборудования;  

- периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования;  

- нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта лю-

бого вида, численности ремонтных рабочих и т.п.  

-особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические 

характеристики ремонтируемого оборудования;  

- порядок организации производства ремонтных работ; 

- сведения по сопротивлению материалов;  

     - признаки и причины повреждений электрооборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

«Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем»: 

Всего – 456 часов, в том числе: 

а) максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 81 час; 
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б) производственной практики – 216 ча- сов. 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности «диагностика состояния 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем», в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

ПК 4.3.  Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

143 

 

143 

 

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Все

го 

ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа обуча-

ющегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

 (по профилю 

специально-

сти), 

часов 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практиче-

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – ПК 4.3 Раздел 1. Техни-

ческая диагно-

стика и ремонт 

электрооборудо-

вания 

 

240 

 

159 

 

84 

 

--- 

 

81 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

Производствен-

ная практика 

(по 

профилю специ-

альности), часов 

 

216 

  

--- 

 

216 

 Всего: 456 159 84 --- 81 --- --- 216 

 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 140407 

«Электрические станции, сети и системы» в части основного вида профессиональной 
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деятельности (ВПД): организация и управление работами коллектива 

исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Планировать работу производственного подразделения 

2.Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

3.Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда 

4Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации по направлениям, 

содержащим разделы организации и управления работами коллектива исполнителей, 

при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

-определения производственных задач коллективу исполнителей 

- анализа результатов работы коллектива исполнителей 

- прогнозирования результатов принимаемых решений 

- проведения инструктажа 

 

уметь: 

-обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в соответствии с 

технологическим регламентом 

- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций 

  

 

- принимать решения при возникновении аварийных ситуаций  на производственном 

участке 

знать: 

- порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала 

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятия 

-порядок выполнения работ производственного  подразделения 

- виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ 

производственного участка 

 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обуча- ющегося   144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

самостоятельной работы обучающихся - 24 часов 

производственной практики -72 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

    зачет 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Производственная практика 72 

         

       

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования электростанций 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 13.0.03   Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки)  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обслужива-

ние электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

ПК4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. 

ПК6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

 Программа профессионального модуля может быть использована: 

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

 19842 «Электромонтер по обслуживанию подстанций»,  

19861«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  

при уровне образования  среднее (полное) общее, или начальное профессиональное об-

разование не электротехнического профиля. Опыт работы не требуется; 

- при освоении профессии рабочего 19848 «Электромонтер по обслуживанию электро-

оборудования электростанций» в рамках специальности СПО 140407; 

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квали-

фикации и переподготовки по виду профессиональной деятельности данного модуля. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным ви- дом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения переключений;  

– определения технического состояния электрооборудования; 

– осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрообору-

дования;  

– сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 

 

уметь: 

– выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и 

оценивать техническое состояние электрооборудования; 

– обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

– выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

– проводить испытания и наладку электрооборудования;  

– восстанавливать электроснабжение потребителей; 

– составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; 

– проводить контроль качества ремонтных работ; 

– проводить испытания отремонтированного электрооборудования;  

– знать: 

– назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электро-

оборудования; 

– способы определения работоспособности оборудования; 

– основные виды неисправностей  электрооборудования; безопасные методы ра-

бот на электрооборудовании;  

– средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 

– сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов 

работы нового оборудования; 

– способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования 

выведенного из работы;  

– причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, вы-

полняющего ремонтные работы;  

– мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнер-

гии;  

– оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению элек-

троснабжения; 

– правила оформления технической документации в процессе обслуживания элек-

трооборудования; 

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при 

обслуживании электрооборудования.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего –379 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –163  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 109 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

 производственной практики – 216 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности  

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

 

Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

 

ПК 2 

 

Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

 

ПК 3  

 
Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 4  

 

Проводить наладку и испытания электрооборудования 

 

ПК 5  

 

Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 6 Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ- НОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профи-

лю специально-

сти), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1.  Приме-

нение основного 

электрооборудо-

вания электриче-

ских станций и се-

тей  

30 17 10 

 

- 

 7 

 

- 

- - 

ПК 1 Раздел 2.   Приме-

нение коммутаци-

30 18 10 - 7 -  - - 
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онных аппаратов 

и измерительных 

трансформаторов 

на электростанци-

ях и в электриче-

ских сетях 

ПК 1-2 

 

Раздел 3. Техниче-

ское  обслужива-

ние и профилак-

тические осмотры 

электрооборудо-

вания 

30 18 10 - 8 - - - 

ПК 3 Раздел 4. Монтаж 

и демонтаж элек-

трооборудования 

37 20 10 - 10 - - - 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

Раздел 5. Пуско-

наладочные и по-

слеремонтные ис-

пытания электро-

оборудования 

36 20 10 - 10 - - - 

ПК 1 – 6 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

216  108 
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сти) 

 Всего: 379 93 50 - 42 - - 108 

 


